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Рост ввп
8ладимир 8ладимировин [1щин - чисть:й механизм власти,

неидеологизированнь:й, нехари3матический.

евятого августа 1999 гола прези-
дент принял очередное' как всег-
да нео)киданное' кадровое ре1ше_
ние. Фн подпис2ш }каз о назначе-
нии на дол)кность премьера Бла-

имира фтина. Бместо мягкого' интелли-
гентного €ергея €тепатпина на экранах по-
явилось новое лицо. .|1ицо, прямо ска)кем, не
вну1паю1цее ни любви, ни доверия. [олод-
ньтй бесцветньтй взгляд' с)кать]е губьт. Рень
лаконична'1' без рассущдений и заирьтвания.
|!рипоминался единственньтй' впронем, до_
вольно изягцньлй, каламбур |1утина, тогда
еще председателя Ф€Б, по поводу Бориса Бе-
резовского: ..Борис Абрамовин ведь, ка)кет-
ся' исполнительньтй секретарь (Ё[? 1ак
пусть он нто-нибуль исполнит>.

|!утину как премьеру предрекали недол-
гуло и бесцветную хи3нь. <-|{юбое правитель-
ство буАет сейчас временнь|м и техничес-
ким, - комментирова_'! это назначение Бла-
лимир Рьокков. - Б условиях, когда Ёльцин
через год у(одит и его прести)к }п:ш нихе ка_
нализации' любое правительство булет та_
ким'>. Фдин из лидеров фракшии <9блоко>
Бладимир -|!укин говорил, нто новь:й глава
правительства булет пребь:вать в этой дол_
жности <три месяца' то есть на периодизби_
рательной кампании)>.

!'ума с такой легкостью принялакандида-
туру |!щина именно потому что рассматри-
в2!_па его как технического премьера ' Аи для
одной из лартий |1щин не представлял ни-
какой угрозьт' и ни одна излартий не нух-
далась в его поддерхке.

Фбъявление |1утина преемником Ёльци-
на' каз!!,чось' только ухуд1!]ало ситуаци]о'
Бьтть наследником политика с рейтингом в
три процента - что могло бьтть х}т<е для то-
го, кто только восходил на вер|1]ину власти?

9ерез три месяца картина изменилась ра_
дика.'1ьно. Ёовьтй премьер становится абсо_
лютнь|м лидером среди кандидатов в прези_
дентьт. Ёекоторь|е полагают, нто его рейтинг
фальсифиширован, однако достаточно про-
вести собственньлй социологинеский опрос,
чтобьл убедиться: людей' готовь1х сегодня
проголосовать за Бладимира [|утина, дей-
ствительно ст:ш1о существенно боль1пе. ма_
ло этого, практически все партии и двихе-
ниятакили иначе вь!сказь!ваются в поддер-
>кку |!щина.

(аким образом |1щину уд[шось добиться
такого рейтинга? Фтвет на этот вопрос мь!
оставили для социологов (см. полверстку).
Ёатша хе задача заключается в том, ятобьт
понять' что такое Блалимир |!утин, какова
его стратеги'{ как политика, как наиболее ве-
роятного сегодня булушего президента. |!о-
ра )ке' наконец' от <<голосования сердцем>>

переходить к <(голосованию умом>). 3адача
столь актуальна, а ответь| пока столь неоп-
ределеннь1' что сегодня РР-кампании про-
тив |!утина у)(е строятся на те3исе <<мь1 не
знаем' кто он такой'>.

€разу >ке ск21хем: на1ш отвец и мь! дока)кем
его в этой статье' закл}очается в том, нто |1у-
тин сегодня ре1шает одну вахнейшгио для не_
го 3адачу - он создает реальньтй механизм
власти' которая мо)(ет адекватно реагиро-
вать на оперативнь!е вь1зовь] и, более того,
разрабать1вать и реализовь!вать стратегию.
|4 до тех пор, пока этот механизм не будет
построен' |1утин скорее всего останется не-
харизматическим и неи]1еологизированнь!м
л}цером (разве нто харизма иидеологияста-
нр в блюкайтлее время необходимьтм ресур-
сом для укрепления власти). Бсли >ке до пре-
зидентских вьлборов ||утин не рет|_{ит стоя-
щую перед ним задачу то либо он булет пло_
хим пре3идентом, либо следу}о1цим прези-
дентом вообще будет другой.

{его хотел Ёльцин

|1онему Борис Бльшин отправил в отстав-
ку €ергея €тепатпина? 3ерсий бьтло две.
|1ервая - €тепагшин не удовлетворял окру-
хение президента' или <<семью)>' поскольку
не хотел гарантировать им безопасность пос-
ле президентских вьлборов. Бторая - €тепа-
т]]ин не справился с -|{}окковьлм и |!римако-
вь|м' допустил усиление позиций нелюби-
мого Бльциньлм ФБР. А та и лругая версия
предполагает' что нь|не11]ний президент спо-
собен регпать только мелкие тактические за-
дачи. А мало кто ре1шается поверить, что
Бльцин 0ейспвцгпельно озабочен тем' чтобьт
сохранить преемственность власти' а это оз-
начаец что он долхен найти человека, кото-
рьтй просто мо)кет дер)(ать власть. 1ак >ке,

как это мог делать Ёльцин в первь|е годь1
своего президентства. 14менно эта роль -человека, обладающего властью, и 6ьлла
предлохена |1щину. Ёо что бьлло в комт1лек-
те с этим предлохением? Фчень мало.

} Бльцина, когда он шел во власть, бь|л
мощнейгпий ресурс - '{]1еология. 

Фбщество
бьлло разбито на две части - коммунистов
и демократов. |1оследние бьтли активнь1 и на-
пористь!. Рльцин бьтл их непререкаемь1м ли-
дером. он моглегко полобрать команду не-
растраченнь!х управленческих и пропаган-
дистских талантов. |1люс его аппаратньтй
опьтт. |1люсдо времени целостная страна' не
испь!тав11]ая еще вполне горечь порахения.
Бльшину бьтло чем рулить и чем хертвовать.

€овсем другая ситуация у |уина. 11ика-
кой идеологии. Ёикго не знает охиданий на-
рода, риск отпибиться огромньлй' |1естрая

\'

[!'!еханизм, которь!й ставит и решает конкретнь!е задачи
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полити1{еск[ш стр}кт}ра _ все партии уцер-
бньт и по своим властнь]м возмохностям'и
по своему программному насьтценито. |!ри
этом все они амбициозньт' а самая силь-
ная - ФБР - явно претендует на узурпа-
цию ельцинского наследства. Фпереться не
на кого. €трана измг{ена реформами. Ёа-
род беден. }гроза раопада федерации впол-
не ощутима. 3апад сменил свой тон поддер-
;кки реформ на осухдение России. |!рину
нечем больтпе )кертвовать и буквально не-
куда отстпать.

1актически ситу ация тохе отвратитель-
ная. (абинет не слФкен. Б нем сильньт по-
зиции сторонников <(семьи'>' которь!е поз-
воляют себе вести своюлинию. <,€емья'> во-
обще сильна, она имеет колоссальньтй ре-
сурс влияния и на элить1, и на народ. € ней
нельзя не считаться - но нельзя и стано-
виться ее членом.

Бсть, впрояем, два плюса. Ёадехда на
подцерхку силовь]х министерств' име]ощ}'(
компромат на все действ}.тощие политичес-
кие фигурьл (него не бьтло у Бльшина).
|,1 вполне лриличная текущая экономичес-
кая оитуацу1'я - подъем' произотшедтпий
благодаря девальвации рубля, и вь|плачен_
нь]е задол)кенности по зарплате да]от время
на то' нтобьт разобраться с хозяйством.

('оненно, следует добавить' что Бльцин
вь!полнил самую трудоемкую и грязну}о
насть работьт по возведению новой россий-
ской государственности. } преемника Бль-
цина будет мно)кество вещей, которь]х не
бьтло у первого российского президента: от
худо-бедно разделеннь|х властей до вполне
приличного фажланского кодекса. Бсть
много необхолимьтх шпя футткционировани'{
властного механизма деталей' правда' они
очень разного качества и явно как_то не так

свинчень1. Фднако эти обстоятельства ли1пь
в не3начительной степени }т1роща1от зада-
чу передачи странь] из р}к в руки на прези-
дентских вьтборах.

Ёо вернемся к поставленному нами воп-
росу. Фблалал ли вновь назнаненньтй премь-
ер _ вследствие самого факта своего на3на-
чени'1 _ реа.|1ьной втастью' достаточной ш1'{
того, нтобьт вести свою стратегическую ли-
нию? Ёет' не обладал. 1!1ог ли он в таком
состоянии обеспечить реа.|1ьную преем-
ственность власти' то есть стать таким пре-
3идентом, которьлй: а) разделял бьт идею ре-
форм, нанатьтх Ё'льциньтм, и б) мог бьл зас-
тавить страну завер1]]ить их и перейти к сле-
дующему этапу? Ёет, не мог.

1аким образом' задача перед |!утиньтм
стояла одна - отстроить заново институт
власти' |!ринем на совер1пенно других' по
сравнению с властьто Бльцина' основаниях.
9та власть долхна бьлла бьтть пре>т<де всего
технократической, а не идеологической.
|1рограмма-миним}']\4 (елва ли она бьш:а вьт-
лисат1а на бумахке), по-видимому заю'|ю-
чалась в следующем:

. ре|]]ать оперативнь|е вопрось1' а не ухо-
дить в сторону;

. найпиполити!|еск|п( сторонников и (ра-

зобраться'> с противниками;
. сделать кабинет цельной, работоспо-

собной стр}т<турой;
. составить средне- или лолгосроннь:й

план действий в политической и экономи-
ческой сферах.

9ечня

{ененская проблема стала первь1м и глав-
нь|м вь!зовом для |!щина. Фна >л<е на сегод-
нятпний день, безусловно, самое главное его

деяние. 8ойна оказалась настолько полез-
ной ему как политику, что до сих пор живьт
слухи о том' что взрь|вь1 в 1!1оскве в \4оскве
хе и бьтли организовань1. €ам ||щин отве-
чает на подобнь1е з€у|влени'| с присущей ему
компь1отерной логикой'

1(орреспопденть| е:п(енедельника }1е 7е11:

<,Российские политу|к|1и€\||4 с самого на-
чала вь!сказьтв!!'чи подозрение, нто войну
развяз'ши печ{шьно известнь1е крем-'1евские
олигархи' нтобьт сохранить свои позиции во
власти>>.

Бладимир ||щин: <|(ремлевская война не
могла бьтть развязана кремлевскими олигар-
хами Рке потому нто в (ремле нет никаких
олигархов. 1ам находится резиденци'{ пре-
зидента России Бориса Ёиколаевича Бль-
цина, которого избрал российский народ>.

Бозразить здесь нечего и продо.,тхать раз-
говор на эц тему бессмьтсленно. Бпронем,
это только деталь' характеризующая стиль
полемики премьера. Боли >т<е говорить о его
политике и 9ечне как вахнейтпей части
этой политики' то стоит задаться вопросом:
могла ли чеченская война угробить путин-
ский кабинет 14ли она по|]!ла бьт на пользу
премьеру при любом образе его действий?
Фтвет однозначен _ могла.

Аля борьбьт с хоро|по обутенньтми и во-
ору'(еннь|ми террористами нРкнь1 боеспо-
собньте воорухеннь1е сильл' эффективная
пропага1ца, поддер)кка населения в зоне бо-
евьтх действий.

Бьтли ли в начале дагестанско-чеченской
кампании в распоря)кении |\уина боеспо-
ообньте воору)кеннь1е сильт? Бьтли генера-
льт, офишерьт и контрактники' хахдав|]|ие
реван|ша за бездарную кампани|о
|994-1996 годов. Ёо, как справедливо от-
метил в прямом эфире <3ха ]\:[осквьт> бьтв-
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Бладимир Бладимирович [1угин
ладимир [1рин родил-
ся 7 октября 1952
года в !!енинграде.

8 1975 годуокончил юридичео_
кий фацльтет.!'|енинградского
государственного ун ивероите-
та и по распределению бь:л
направлен работать в (!_Б

9€6Р. €лужил в ['!ервом глав_
ном управлении (внешняя раз-
ведка) (!-Б €66!; долгое время
работал в !-ермании. 8 совер-
шенстве владеет немецким
язь!ком. Работал помощником
проректора .|-!!-} по мехдуна-
роднь!м вопрооам. 8 1990 году
отал советником п редседате-
ля .[!енсовета Анатолия 6обча_
ка. 8 середине 1 990 года груп_
па депратов /!енсовета во гла-
ве о йариной €алье и [Фрием
|-ладковь:м провела специаль-
ное расследование' связанное
сдоятельностью [1рина по вь:-

Биография
дане лицензий на вь!воз за ру_
беж сь:рья и цветнь!х металлов.
[1рин бь:л о6винен в неэффек_
тивном иопользовании овоих
полномоний (в настнооти' в зак_
лючении комиосии упомина-
лась иотория с вь:даней лицен-
зии на вь|воз сь!рья за границу
под поотавки продуктов пита-
ния' которь!е в город' однако'
так и не посцпили), и'6обнаку
рекомендовали отстранить его
от занимаемой долхности'
Ф 1991-го по июнь '1996 года
[1утин возглавлял в мэрии
€анкг_ [1етербурга комитет по
внешним связям' при этом с
марта 1994_го по июнь 1996 го-
да работал первь|м заместите_
лем мэра @анкт-[1етербурга.
/!етом 1 996 года пугин перее-
хал в (ремль, где занял пост за-
местителя управляющего де_
лами администрации прези-

дента. в марте 1997_го из ве-
домства [1авла Бородина пе-
ребрался собственно в прези_
дентскую администрацию _
стал заместителем руководи-
теля админиотрации (тогда эц
должность занимал Анатолий
9убайс)' начальником (он-
трольного управления адми-
нистрации' 8 ноя6ре 1 996 го-
да 8ладимира 0уина избрали
руководителем петербургоко-
го отделения двихения .Ёаш
дом _ Россия". 6 мая по июль
1 990 года !-1щин работает пер-
вь|м замеотителем главь! адми_
нистрации президента РФ.
8 июле 1998_го назначен ди-
ректором Федеральной слух_
бь:6езопасности РФ. 8 марте
1999 года назначен секрета-
рем @овета безопаснооти РФ
без осво6охдения его от обя_
занностей директора Ф€Б.

,,;с,}1]ё.'1т*д;'.
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[4 при этом, что особенно вахно, нет ни-
какого непродуктивного заигрь1вания. (ак
очень внятно объяснял старей;пинам какой-
то станиць1 главком 3осточной группиров-
ки Ённадий фогпин, <,не пускайте боеви-
ков к себе в села' не дайте им спровоциро-
вать столкновения ме)кду вами и солдатами'
Фдин вь:стрел из станиць!, солдат отвечает,
и по1пло-поех.ш1о...>>.

Бойна, как бьг цинично это ни прозвуча-
ло, это удобное'время для отстраивания и
сла)кивания эффекти вньтх механ изп'1ов уп-

тпий министр финансов РФ йихаил 3адор-
нов' <<в силу незавер1]]енности военной ре-
формьт мь[ в нач2ш1е новой чеченской вой-
ньт убелились в том' что у нас нет! спустя три

года после первой кампании' двух-трех
боеготовьгх дивизий, которь!е можно пере-
бросить на €еверньтй (авказ и которь!е мо_
гут ре|шать задачи без привлечения €ФБРа,
без нового подтягивания по частям допол-
нительнь|х подразделений, вплоть до мор_
ской пехотьг из (алининграла>.

3ту проблему при111лось ре1].1ать на ходу:
если летом боевикам, вторг1_(]имся на терри-
торию [агестана' противостояло несколь-
ко ть!сяч человек, то ухе в конше сентября
к границе с 9ечней подо1_1]ла пятидесятить1_
сячная группировка федеральнь:х сил. Аа,
ее <наскребали по сусекам>>, но ведь нас_
кребли хе.

Бьтлали у 11рина эффективна'! пропаган_
дистская матшина? €трого говоря' сначала
не бь:ло никакой. 3моциональньтй накал в
обществе довольно долго дер)кал ся на ви-
деоряде' которьлй вь|полняюцие свою ра-
боту телекомпании обеспечивали из Буй-
накска, йосквьт и 3олгодонска. Фчень не-
торопливо и как бьл стесняясь' российские
спецслухбь1 начали снабжать телеканаль1
кадрами пь]ток и казней, совер1]]аемь!х тер_
рористами на €еверном (авказе. |4 только
8 октября бьлл открьтт Росинформшентр. Рго
информированность до сих пор оставляет
)келать много лучшего' но это },хе что-то.

Бьтла ли у фелерш!ьнь|х сил поддер)кка на-
селения в зоне боевь:х лействий? 1у, которая
есть, заработали кровью и потом. 14 обеспе_
чение этой поддерхки бь:ло и остается од-
ной из основнь|х задач Бладимира [1рина.
|!оскольку без нее не только трудно ре1пить
боевуто залач по уничтохению террористов,

без нее крайне велик риск рецидива терро-
ризма на €еверном 1(авказе. А от этого |1у-
тин стремится застраховаться рке сейнас.

27 августа он нео)киданнодля всехлично
появился вАагестане и большую часть вре-
мени общался с местнь1ми руководителями
и населением. А29 сентября дагестанць!'
у)ке не веря1цие в перспективу мирнь1х пе-
реговоров' не д'ши встретиться Аслану йас-
хадову с главой [оссовета [агестана йаго-
медал|,1 \4агомедовьтм ' А 1утин тогда ска-
зал'. <,А люблю дагестанцев).

8 октября на открь|тии Росинформцентра
|1щин заявил: <,йьт делаем ставку на чечен-
ский нарол, которь;й устал от банлитов. А как
чеченский нарол сформирует свои органь!
власти и булет строить свои отношения с Рос-
сией - это отдельна'1 песня, отдельн!ш, очень
слохная проблема. 14 ее мьт булем ретлать за
столом переговоров>. 14 октября представи-
телем правительства РФ в 9ечне бьтл назЁа-
чен Ё{иколай (отпман, профессиональньтй
строитель и очень хоро1]]ий организатор, ел-
ва ли не единственнь1й чиновник в прави-
тельстве !оку 3авгаева, не вьлзьлвавтший от-
торхения у чеченцев еще до первой войнь:.
А 19 октября появились первьте сообщения о
возвра1цении бехенцев в контролируемь1е
фелератьнь;ми войсками районьт 9ечни.

€егодня дахе западнь!е )курн!шисть!' ко-
торь!х трудно обвинить в непредвзятости, от-
мечают, нто первой заботой фелеральнь1х сил
в освобождаемь|х ими населеннь|х пунктах
является установление контакта с населени-
ем: его обеспечивают едой и медпомощью'
электричеством и газом' открь!вают 1_1]коль|

и начинают вьтплачивать пенсии. !етей вь:-
возят отдь1хать в [еленд>кик' снабхают бе-
)кенцев из 9ечни бесплатньтми )келезнодо-
рожнь1ми билетами в любой конец России.

о-;
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равления - и военнь1х' и грахцанских. пу-
тин сейчас занят этим..[1'алеко не все полу-
чалось и получается: отечественнь1е спец_
слуэкбьл нохом проморг&'|и не только много-
месячн}.ю подготовку к первому втор)кению
в.[агестан, но и повторное втор>кение в Ёо_
волакский район; в фозном вместо тштаба
боевиков ракетами' судя по всему накрь!ли
рь1нок; несколько дней не полу{алось от_
крь|ть пункт перехода бе>кенцев на трассе
<(авказ> и прочая.

Ёо премьера это, если судить по его соб-
ственнь1м словам, не смуцает: <.3а долгие
годьт беспредела в стране создань| такие ус_
ловия, что, чтобьт преодолеть их, нам пот-
ребуется не мень|пе времени' нем потребо_
вш!ось на их со3дание)>'

Б переволе на язь1к военной операции в
9ечне это означает' что никто не потребует
взять фозньлй к Ёовому году или к парла-
ментским вьтборам. ||ехота войет туда тог-
да, когда это станет возмохнь1м без особьтх
потерь.

Аппарат

йенее заметнь1м' но очень показатель-
нь|м достихением |1утина мо)кно считать
его работу по <<уплотнению>> кабинета. ка-
бинет _ по крайней мередпя вне1пнего ми-
ра - ст2ш единой стр1кцрой' цели и плань]
которой оглаш.!аются в основном устамиса-
мого премьера.

!ахе дототпньле наблюдатели согласятся
с тем, что последний раз фицра прехле ло-
вольно независимого (от непосредственно_
го руководства) вице-премьера Ёиколая Ак-
сененко вспль!ла в момент смень1 руковод_
ства <,фанснефти>. Б тот конфликт |!рин
ввязь!ваться не ст2!_п' ска3ав, нто работа по

созданию цельного кабинета - очень тон-
кое дело' требутошее времени. |1о_видимо-
му тогда он счел' нто собственного властно-
го ресшса ему недостаточно, нтобь: вступать
в конфликт с сильнь!м замом. Аа и дело то_
го не стоило - !митрий €авельев бьтл кем
угодно' только не блестящим менедхером.
Б то;л<е время не вполне легитимное дело с
<фанснефтью> мохет бьлть неплохим арц-
ментом в последу]ощих спорах с Ёиколаем
&сененко. [1о крайней мере, последнего
давно Рке не видно в эфире.

[1артийная 6орьба
(корее всего, |!щин не бьш инициатором

развернувтпейся в последние месяць! поли-
тической борьбьт (возмох<но, роль Бориса
Березовского и президентской администра-
ции бьтла более сушественной), однако
именно после прихода |!щина и начала че-
ченской кампании политическая линия
пропрезидентских сил и их пропагандист-
ская работа стш!и осмь!сленнь!ми и эффек-
тивнь|ми.

14зменения в пропагандистской работе
бь;ло легко наблтодать на примере двщ цен-
щальнь|х кан&'1ов - ФР1 и Р1Р. Ёикогдадо
сих пор они столь энергично не <,били'>

противников - овР - и столь )ке четко не

рек-]1амировали деятельность кабинета.
РР-агентство Рг|гпшгп \{оБ!1е в течение осе_
ни занималось ана.'1изом эффективности
разлинньтх РР-кампаний. !ля оценок приг-
ла1|]21лись две группь] экспертов _ профес_
оиона.'|ьнь!е и народнь1е' 14 те и другие наз-
вали тремя самь1ми эффективньлми кампа-
ниями кампанию ||щина' поддер)кки опе-
рации в 9ечне и против ,г!рп<кова и ФБР.
|!ротивополохнь!е кампании - против ||у_

тина' против войньт в 9ечне _ заняли в рей-
тинге последние позиции.

9его добился |!рин, используя не впол-
не благонадея<ньтй ресурс <,медиа-к'|анов>?
Фтвет очевиден. Бсли рань1ше самь1м силь-
нь1м элементом политической оистемьт бььч

ФБР, или пара /1ркков-|!римаков' то теперь
им стал сам премьер. .[1'олго такое поло)ке-
ние просто 3а счет антикампаний дер>л<ать-

ся не мо){(ет, и премьеру придется предло-
хить свой вариант структурь1 политическо-
го спектра. |!ока он ее не пред/!о)кил, и' воз-
мохно' он не знает' чего хочет. Фднако три
месяца назад у него просто не бьлло такой
возмохности - он мог играть только <<под

ФБР>' а именно этого делать бьтло нельзя.
€ледующим элементом политической

борьбьт стала о рг анизация 6лока <. Бдинство'>.

Фна явно не бьшла иниу\иативой ||угина, но
сегодня он позвол'|ет себе вьгсказьтваться в
подцержку этого блока, указь1в'ш на одну его
особенность _ только <,Бдинство>> однознач-
но поддерхивает правительство.

{озяйство
(ак ух<е бьлло сказано, относительное

экономическое благополулие д[ш|о Блади-
миру ||утину возмо)кность без уцерба для
соботвенного поло)кения не заниматься хо-
зяйством в оперативном рехиме. 9то бьшта

крайне полезная пауза' во-первь!х' потому
что для самого премьера управление хозяй-
ством занятие новое, а во-вторь1х' потому
что в стране нет ни людей, которь|е зна1от'
как вь!вести хозяйство из долгосрочной деп-
рессии, ни структурь|' которая профессио-
нально и систематически занимаетоя этим
вопросом. |[щин, кстати' похохе' и не ищет
однозначного ответа, понимая' что имеет
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дело с очень слохной системой' |[ока он
состав.|1'{ет кадастр проблем' которь1е огра-
ничивают ра3витие хозяйства.

3а протшедтшие три месяца премьер вь1с-
каз,шся практически по кахцой из сущес_
твующих проблем: необходимость реформь:
налоговой оиотемь1' развитие малого бизне-
са, работа по прив'|ечени|о иностранньп( ин-
вестиций, изменение системь1 }т1равления
госсобственностью, необходимость защить]

на1|]его бизнеса на вне11]них рь1нках и т. д.
||ринем, надо отдать дол)кное премьеру он
старается разобратьоя в деталях.

|!щин ясно вьтсказ,!'|ся и по поводу уп-
равлени'1 государством имеющимися ресур-
сами. во-первьтх' по его мнению' государ-
ство имеет право вме1|]иваться в экономи-
ку рь1ночнь1ми способами и обеспечивать
перераспределение ресурсов из тех отрас-
лей' которь!е сегодн'1 прибьтльньт, в другие.

<,Ёельзя про)кить всю )(изнь на одном газе
и нефти' - заявляет Бладимир [!утин. -9кономика не мо)кет балансировать на од-
ной опоре. 1аких опор долхно бьлть нес-
колько... Ёам понятно хелание руководи-
телей газовьтх и нефтяньтх компаний нап-
равить прибьлль на инвестиционнь!е цели...
Ёо правительство обязано ре1лать и другие
задачи... Б течение почти полугода нефтя-
нь1е компании работают в условиях устой-

Рейтинг владимира [1рина достиг абсолютного максимума
оданньгм АР[1й, на прошлой неделе рей-
тинг 8ладимира пугина достиг небьгва-
ль!х вь!сот - 48о/о избирателей предпон-

ли его всем оотальнь!м кандидатам. Бь!стро рас-
тет и рейтинг доверия к премьеру - сейчас ему
доверя!от почти две трети населения странь:. [1ри-

чинь! исключительно бь:строго роста линной попу-
лярности председателя правительства анализи-
рует социолог !4горь 3адорин.

Рост президентского рейтинга 8ладимира [1у-

тина до уровня 20-25%о, по п!авде сказать, не вь!-
зьгвал большого удивления. }акое происходило
р(е не раз. (ахдое новое лицо во власти _ и Алек-
сандр.|'!ебедь, и Борио Ёемцов, и Ёвгений ['!рима-
ков _ довольно уверенно набира'!и те хе 22-27 о/о.

Роот их популярности' равно как и рост популяр-
ности [1щина, до этого уровня мохно бь;ло объяс-
нить одним факгором _ в последнее время стра-
на ехегодно хдет нового героя. Бсли проанализи-

ровать даннь!е опросов общественного мнения, то
нетрудно заметить' что примерно раз в год возрао-
тает чиоло респондентов' которь!е отказь!ваются
вь:бирать кого-либо из предлохенного списка или
голосуют против всех' (огда хе появляется новь!й
пероонах, к которому можно обратить своичаяния
и надеждь! (р< этот_то тонно все исправи1 и бь:с_

тро), эти избиратели с готовностью отдаютемусвои
голооа. с постепеннь!м узнаванием приходит ра-
зочарование (не1 не то1 не омохет), и блрцаю-
ш{ая часть респондентов (примерно 1 5-20о7о) о та-
кой хе легкостью отказь!вается от своего бь:вше-
го кумира. }хе мохно говорить, что хизненньгй
цикл популярнооти такого рода для оегодняшней
России * годс небольшим. такчто первь:е 25%
[1уина о6ъяснить достаточно легко.

@днако возникает вопрос: откуда взялись
еще 20о/о? 3десь я бь: вь!делил три факгора. !-1ер-

вь;й из них лехит в природе самого "рейтингова-
ния'' которое является измерением предпочтения
одного политика относительно других. А это оз-
начает, что повь!шение рейтинга одного порой свя-
зано не только с улучшением отношения именно к

нему, но и с р(удшением отношения к другим. 8
последнее время в рамках предвьгборной борьбь:
многие из вь!соко котировавшихся ранее полити-
неских фицр бьгли образцово-показательно дис-
кредитировань!, и у лидера рейтинга почти не ос-
талось доотойнь!х соперников.

второй фактор _ сам [1рин. €оциологи и по-
литологи оетуют на то, что пугин пока "бессубъек-
тен,. 0о-настоящему еще никто не понимает' кто
он такой и чего хочет йнь;ми словами' он еще не
является для на6людателей понятнь!м политичес-
ким субъекгом о яоно вь!ракеннь!ми политичеоки-
ми и личностнь!ми интересами. Фднако для мас-

сового сознания это дахе замечательно, так как
в этом олРае кахдь:й рядовой грахданин с боль_
шей легкостью мохет приписать своему герою те
интереоь! и цели, которь!е хочется, нтобьг у него
бьгли' А здесь [1щин такхе оказь|вается в вь!иг-

рь!шном полохении' причем нетолько по отноше-
нию к сегодняшним соперникам' но и по отноше-
нию к предшественникам.

зюв'о.Ё
пр',а*о'!!
9шинский!

хириновский!

лщков!

друтие

Ёаконец, третьим факгором, безусловно, мох-
но считать удивительное соответствие характера
собь:тийного ряда (агреооия террористического
поевдогосударства) и о6раза появившегося героя
(заметим, нто первьгй месяц после назначения,
когда это оовпадение бьгло неявнь!м' рейтинг [!у-
тина составля л 2о/о). |роизошедшие ообь:тия
(взрьгвьг и гибель людей) вь!звали омену ооновнь!х
чаянийи устремлений населения (вместо отрем-
ления кстабильности и умиротворению -тре-
бования защитить и дать решительнь:й отпор)' и

никто' кроме немногословного' но решительного
(военного) человека, четко вь!полняющего свой
долг и о6язанности главь! исполнительной влао-

ти, не омог более ооответствовать образу лидера
нации. кроме того, уопешная дагестано-чеченская
кампания (отпор агрессорам!) еще больше обос-
трилато окрь!тое' но оченьсильноечувство' кото-

рое' как мне кахется' хивет в душе многих росси-
ян. *елание реван!]]а. Реванша за прошль!е пора-
жения в войне, в экономике, во внешнейполити-
ке' просто в хизни. [\4ьг оченьдолго отсцпали. во
воем. А хочется{рцпать и побехдать. 9ечня -
реванш в военной облаоти. @тамбул - во внеш-
ней политике. [1ремьерокие смотринь! 8!-1( - по-
летал на самолете, сходил в плавание на кораб-
ле - мохем хе, когда захотим! 3та идеология ре-
ванша еще не продекларирована' но' по-моему'
ухе реально работает на пугина.

9то хе будет происходить с рейтингом премь-
ера дальше?

[отя в нашей стране делать социологические
прогнозь! значит заведомо (подставляться)' рио-
кну предполохить, что уровень популярности [1у-

тина достиг своего предельного уровня для сегод-
няшнего ооциально-политического состояния Роо-
сии. €тепень консолидации общества еще не та-
кова, нтобь: другие7_8 политиков (из числа пос-
тояннь!х учаотников (рейтинговь!х торгов,) не на-
бирали в сумме хотя бь: 35_40о7о (с учетом почти

"не Фойнь|х' з}огановских). А порядка '1 5-20% рес-
пондентов всегда будуг вьгбирать категорию (дру-

гие)' (против всех, и популярную <затрудняюсь

ответить)' [4нане говоря, рейтинг [1рина, похохе,

р<е достиг своего абсолютного максимума. Ёо бу-

дет ли он падать?
3десь главньгй вопрос _ вопрос о власти, или,

точнее' отношения к ней. (аким образом в мас-
оовом сознании будет интерпретироваться <влас-

тное место, [1рина. ведь пока (по словам моих
коллег) [1утин в маосах воспринимается скорее
как йван-молодец, призваннь:й царем для свер-
шения подвигов и за эти заолуги ставший иваном-
царевичем. 3аметим, за заолуги, а не по праву
наследования. по мере проявления путина как
субъекта политического поля он вольно или не-
вольно вь!ну'цен будет отвенать на извечнь:й воп-

роо: (ть!, 8асиль йвань:ч, за большевиков, аль за
коммунистов?" [о еоть, ть: за олигархов или капи-
талистов' тьг за €емью или0олит6юро' в конце
концов, за Ёльцинаили нет?'!дачей [1угина будет,
если он найдет свой перпендикулярнь!й ответ:

"я за интернационал"! (мохет бь:ть, это будет но-
вая национальнаяидея' а мохет' просто всех по-
оадит - правь!х и виновать;х). 8 противном слу-
чае кому-то ответ все равно не понравится' и мь!

вновь, к сохалению, станем свидетелями баналь-
ности - обратного хода очередного рейтинга по-
литинеского лидерА.
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лидЁРь!

чиво вь!соких цен на нефть. очевидно' что
частью своих доходов тэк долхен поде-
литься о обществом>>.

|!о вопросу о перераспределении ресур-
сов |!утин делает и другое важное заявле-
ние. Фн говорит о том' что страна сегодня
не до.,ш(на рлекаться соци!шьной защитой,
как бьт этого ни хотелось' поскольку в ней
просто не накоплено достаточно ресурсов.

1,1 наконец, ||утин говорит о необходи-
мости разработки сщатегии развития натшей
экономики. €лово <стратегия>> он' возмо)к-
но' произносит не первь!м среди премьеров'
но он ре1пается указать к.,1ючевь1е моменть1'
которь|е' по его мнени]о' надо учить1вать
при разработке стратегии' и к тому хе под-
ходит к этому вопросу как аппаратчик' а не
как экономист.

!(лючевьтх моментов два. первь1й - ут-
верждение, что Россия неудачно всщоилась
в миров}'ю хозяйственную систему и ей не-
обходимо пон'{ть' с каким набором прод}гк-
тов она может оказаться концрентоспособ-
ной в мире. (3десь [|угин, естественно' }ка-
зь|вает на Б|[1(' и это один из пунктов' по
которь!м он мо)кет вотретить сопротив.}|ение
деловой элитьт.) Бторой - прямое }казание
на необходимь1е темпь1 роста. Бместо тех ак-
куратнь1х целей, которьте ре1ша_ттись ставить
дахе самь1е либеральньте экономисть1, -
|-2/о в год _ |!утин назь!вает в качестве
ориентира7-8/о.

Аппаратньтй подход прояв,т'{ется в следу-
ющем. |!шин изменяет набор тем, обсухла_
емьтх на заседания><кабинета. |!о его словам,
придяв правительство' он 3апроси.,1 список
вопросов' которьле обсухАались на заседани-
ях в последнее врем'л' и обнарут<ил' что воп-

рось| сщатегического характера практически
не рассматривались. 1ёперь <(правительство
намерено строттгь свою рабоц на основе при-
оритета сФатегии над тактикой>. !ля разра-
боткга сщатегии |1щин создает специальньтй
центр при правительстве. [1 это не мелочь.
[1ока нет органа, которь:й отвечает за ра3ра-
ботку сратегии' она не мо)кет появиться как
элемент национальной политики.

9его добился путин

1ёперь мь| мо)кем подвести итог того, че-
го добился |[утин за три месяца своего
премьерства. Фневидно, нто его в.гластньтй ре-
сурс рос невиданнь!ми темпами и сегодн'1 он
ухе 3начителен. Б чеченской кампании |[у-
тин проявил себя как политик' которьтй в
состоянии бьтстро и четко реагировать на
вьтзов. Более того' этот тактический вьтзов
он сразу хе объясняет с у{етом долгосроч-
нь1хтенденций. (омментируя в октябре по-
литику 3апада по поводулействий фелерапь-
нь!х сил на €еверном (авказе. премьер го-
ворит: <,Ёадо понять' чего мь1 хотим, - по-
.тгу{ить кредить1 наледенць] или пойти на от-
торхение ощомной территории>. <,1!1ьл мо_
хем пойти на отторхение тсрритории' и на
это рассчить1вали те' кто напал на!агестан,
но они на этом не остановятся и пойдут
да.'|ь1пе>. Благодаря четкой позиции по 9еч-
не Россия впервь|е за последнио годь1 смог-

ла противостоять давлению 3апада, о чем
свидетельствует встреча в €тамбуле.

Б партийной борьбе он добился полохе-
ну:я лидера и сниск.1л интерес к себе дей-
ств}.ющих партийнь:х струкцр. ||ока у не-
го есть только одна очевидная опора -
<Бдинство'>, однако есть и возмохность соз-
дать коалицито вокрщ себя. 1блько благода-
ря активной РР-кампании против лидеров
ФБР он обеспечил возмо){с{ость начать с ни-
ми переговорьт с сильной позиции.

|[олитичестстй вес |!щина, по-ви]{имому'
показсшся ему самомудостаточно больтпим
для того' нтобьт офиши[ш1ьно отмехеваться
от Бориса Березовского'

Ёаконец, ||утин разобрался, в первом
приблия<ении, в экономических проблемах
и нач.ш разработку стратегии.

8пронем, очевидно' что' закон!{ив первьтй
этап отстраивания механизма власти, ||у-
тин еще очень далек от завер|]]ения этого
проекта. Фчевидно и то' что в блюкайтшие
два месяца мохет произойти перелом в раз-
витии ситуации. Б новом политическом и
экономи(|еском гоАу |!щин столкнется с но-
вь!ми рисками.0ни могут как воспрепят-
ствовать его восхохдению' так и послухить
катализатором укреплени'1 его власти.

Риски _|1утинаина]ди

|!ервьтй риск ||утина - новая [осудар-
ственная дума. €егодня ее стр}кцра еце не

до конца понятна, но очевидно' что она бу-
дет более пестрой по сравнению с прехней,
и в то хе врем'1 в ней булет лостаточно боль-
1пая <розовая> часть. Ёовая Аума не мо)кет
бьтть распушена президентом, и с ней
премьеру придется н!ша)кивать рабоц онень
аккуратно.

Бторой риск - уоиле\1ие информашион_
нь]х атак <<против |1щина'>. €ейнас его про-
тивники уже активизирова.'|ись' однако по-
ка не могут при]1умать ничего лу{1шего' чем

указьтвать на <.бессубъектность> |!утина _
<(мь1 не знаем, кто он такой' и потому опа_
саемся>>. 3то очень слабьтй ход, однако спе-
циалисть1 по Р& могут придумать что-ни-
будьи покру{е. [1 в этом слу{ае рейтинг
премьера' ухе достиг1]]ий своего абсолют-
но максимр{а' мохет начать падать.

фетий риск - начавтпийся промь||||лен-
ньлй спад. Фн начался самопроизвольно _
эффект дева.'|ьвации рубля за год себя ис-
черпал' а никакого другого то.,г{ка на1па эко-
номика не пощщила..}1егко связать ухуд1ше-
ние экономичеокой ситуации с бездеятель-
ностью кабинета и предъявить соответству-
ющие претензии.

9етвертьтй риск _ 9ечня. Ёа самом деле
этот рискдля ||рина минима,'1ен. Адеалъ-
ной для него ситуацией бьтл бьт захват

фозного и продолхение операции против
бандформиро ваний на оставш]ейся терри-
тории полицейстсами мерами вт1лотьдо пре-
зидентских вьтборов. Рсли >се, что мш1ове-

роятно' вся операция будет завер1шена рань-
1пе' то могщ возникЁг}ть проблемьт с после-
военнь1м обустройством 9енни, к чему со-
ответств}'ющие сФ}ктрь1 еще не вполне го-

товьт. Фднако вряд ли это мохет сильно пов-
лиять на популярность премьера.

!,1 наконец, на1п риск. 1![атшина ьчасти мо-
;кет работать на разнь|е стратегии. |1о воп_

росу 9енни у стратегии |1рина бьтло нем_
ного противников' мохно говорить о прак-
тически полной консолидации интересов
общества. @днако когда рень пойдет о борь-
бе с преотупностью и коррупцией или эта
ма1шина начнет наводить порядок в соб-
отвенности' не очевидно, нто ее работа по-
ка:<ется больтшинству без1ттречной. !4 в этом
отно|]]ении опасения противников ||щина
вполне обоснованньт.

€огласование интересов

Расцтцее недовольство премьером как не-
идеологизированнь|м субъектом' конечно'
мо)кет заставить его обратиться к идеологии
как рес}рсу власти. Ёо вряд ли он будет де-
латъ это поспетлпто. (оне.пто, где-то бщет соз-
дан инст1тг}т' которьтй зайтлется идеологи!{ес_

кими вопросами' но основой политики
премьера в блтог<айтшие месяць1 это не станет.

Ёа самом деле мь1 проото бььчи не готовь!
к тому, чтобь1 увидеть на вер1дине пирамидь!
человека, олицетворяющего всего ли1шь ме-
хани3м власти. Ёо [!щин, по крайней мере
пока' именно таков. Фт него не надо ждать

революционньп< заявлений' он не делает от-
крьттий. Фн ртеет вьлявттть проблему, описать
ее и ре1шать, если !ля этого существуют ре-
сурсьт. Рс.тпт нет рес}рсов' он будет эти ресур-
сь1 создавать. Б отличие от €ергея &риен-
ко |!рин _ действительно технократ.

Расколоть Ауму а потом и все общество
на два лагеря? 3то не в его стиле _ риски
велики' а эффект неочевиден. € новой {у-
мой премьер скорее всего попьттается рабо-
тать предельно консщуктивно, предлагая ей
то' от чего трудно отказаться' скрупулезно
торцяоь по кахдому п}.нкц' ица в кахдом
слу{ае поддерхку в самом подходяцем для
этого месте. @н ут<е заявил свою по3ици]о'
к которой трудно придраться: <.9 нас есть

реальньтй шанс показать' нто власть в Рос-
сии действует не по собственному усмот-
рению' а по воле и в интересах грахдан>.
€ дргой сторонь1' как свидетельств}'ют пра-
вительственнь]е источники, самая !цеоло_
гизированная лартия - кпРФ }эке сейчас
готова к конструктивной работе с прави-
тельством. 1ак что в работе с .{умой кон-
фликгьл возмо)'с'ь1' но спровоцировань1 они
будш не с премьерской стороньт.

Бря!,ли мо'(но охид(ать от |!щина спетш-
ки в ре1]]ении чеченской проблемьт. 9то хе
касается экономи]о{' то здесь перед ним сто-
ит слохнейтшая задача - создать реальньтй
аппарат планирования и уттравления хозяй_
ственнь|м развитием, что может потребо-
вать принципиальной реорганизации эко-
номического блока правительства' и на это

уйдет много времени.
. 1аким образом, в лице ||шина мь] имеем
дело с властью' которую нельзя и не надо
любить или ненавидеть' но с ней мо;л<но и
придется согласовь1вать интересь1.

.
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