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Аннотация
Кажется, что о действующем Президенте России Владимире Путине рассказано

уже всё. Изданы десятки книг, посвященных ему; опубликованы тысячи статей, где
Президента ругают и хвалят, анализируют реальные факты из его жизни или приписывают
несуществующие поступки и высказывания. Книга Ольги Видовой «Путин. Наш среди
чужих» позитивно выделяется в запутанном и противоречивом информационном море. В
ней нет поспешных субъективных оценок, есть только факты – иногда документированные,
иногда просто всем хорошо известные. Здесь нет попытки мифологизировать, возвеличить
главный персонаж, но нет и разнузданного, безосновательного охаивания. Здесь только
добротное и скрупулезно собранное описание жизненного и политического пути нынешнего
Президента, и этот беспристрастный рассказ о делах и свершениях удивительно точно
раскрывает глубокий, сложный, порой драматический образ Владимира Путина, позволяя
читателям сформировать ясное, четкое представление о нем.
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Ольга Видова
Путин. Наш среди чужих

 
Становление личности

 
Владимир Путин родился 7 октября 1952 года.
Его отец, Владимир Спиридонович, выходец из села Поминово Тверской области, до

Великой Отечественной войны был комсомольским активистом.
Женился на девушке из соседнего села Заречье, Шеломовой Марии. Во время войны

Маша Шеломова находилась в блокадном Ленинграде, выжила, после войны работала сани-
таркой. Ее мать, бабушку Владимира Путина, в октябре 1941 года застрелили гитлеровцы.
Случилось это в селе Тургинове Тверской области.

Дед по отцу был поваром у Владимира Ильича Ленина в Горках, потом перешел слу-
жить на дачу И. В. Сталина.

После окончания войны Владимир Спиридонович Путин работал охранником вагоно-
строительного завода в Ленинграде, а затем стал там же мастером.

Владимиру Путину было 12 лет, когда в 1964 году Н. С. Хрущев был освобожден от
обязанностей Первого секретаря ЦК КПСС и Председателя Совета министров СССР. На
смену ему пришел Л. И. Брежнев. Оба они возглавляли вполне сложившееся авторитарное
государство, в котором уже не было лидирующего класса, тем более антагонистического
социального расслоения. Функционировали лишь профессиональные группы, лоббирую-
щие свои жизненные интересы: оборонные комплексы, научные сообщества, творческие
союзы. Жизнь рядовых граждан была регламентирована иерархической государственной
пирамидой. Создаваемый работником прибавочный продукт присваивался государством и
направлялся на реализацию проектов, осуществляемых, как было ясно из газет, в высших
интересах народа: перманентного перевооружения, освоения космического пространства,
строительства дорог, создания индустриальных гигантов, электростанций. По мнению идео-
логов партии, именно на этих гигантах взращивался новый человек, новая историческая
общность.

Реформа шестидесятых привела к доминированию промышленности, армии, благо-
даря чему открылись огромные возможности для экспансии крупной индустрии. Отдельные
ведомства получили хозяйственную независимость друг от друга.

С приходом к руководству Л. И. Брежнева пирамида власти настолько укрепилась, что
уже было неважно, кто стоял во главе ее. Главное, чтобы установки партии проводились без
нарушений и отклонений от стратегического курса.

Брежневский стиль был отмечен строгим соблюдением принципа коллективности пар-
тийного руководства. В результате в первые годы были достигнуты определенные успехи
в социально-экономическом развитии страны. Думается, это было в немалой степени свя-
зано с тем, что Брежнев и его окружение представляли собой слаженную команду, устра-
няли крайности в политике и экономике, возникшие во время хрущевской «оттепели». В
итоге Брежневу удалось реставрировать командно-административную систему, растоптан-
ную самонадеянным Хрущевым. Пока Брежнев был здоровым и сильным человеком, осо-
бенно в первые годы правления страной, такой тип политика в большинстве своем вполне
устраивал советский народ. И это несмотря на то, что созданный миф «великого борца
за мир», «великого ленинца», «великого теоретика» начинал напоминать миф о Сталине.
Но только отдаленно. Почему? Вероятно, потому, что Брежнев реставрировал сталинскую
модель в значительно смягченном варианте.
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Между тем в советском обществе начал формироваться слой новой интеллигенции,
выходцев из разных социальных слоев. Эти люди не знали репрессий и в силу духовного
развития, неплохой образованности были способны не только к восприятию новых идей, но
и к выдвижению своих концепций.

В советском государстве, которое было достаточно мощным и крепким, все опреде-
ляла линия Коммунистической партии. Поэтому Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид
Ильич Брежнев прежде всего был «верным ленинцем». Показательной была реакция совре-
менников на избрание Брежнева главой государства. Георгий Арбатов: «Сменили лидера.
Но какая идеология и какая политика должны сопутствовать этой смене, какие теперь утвер-
дятся политические идеи? Эти вопросы не обрели ответа. Ибо к власти пришли люди, у
которых не было единой, сколько-нибудь определенной идейно-политической программы…
Брежнева большинство людей… считали слабой, а многие – временной фигурой. Не исклю-
чаю, что именно поэтому на его кандидатуре и сошлись участники переворота».

Но Брежнев без громких слов быстро определился со своей политической линией,
в сущности, продолжив великодержавный сталинский курс. Имя Сталина перестало появ-
ляться в контексте критики преступлений и ошибок, изменились содержание и стиль офи-
циозных статей. В них все реже рассматривались идеи и понятия, вошедшие в обиход после
XX съезда. Зато ключевыми стали слова «партийность», «идейная чистота», «непримиримая
борьба», «монолитное единство».

Вероятно, справедливым будет утверждение, что система уже не нуждалась в «слиш-
ком сильном лидере», отличавшемся импульсивностью и волюнтаризмом: он мог внести
диссонанс, разбалансировать созданный годами тяжелейших испытаний жесткий каркас
советской державы. Отношение к людям, посвятившим себя партийной работе, принципи-
ально никогда не менялось. На первом плане были крупные стройки, заводы, магистрали. И
это было естественным для страны, поставившей задачу «догнать и перегнать», постепенно
трансформированную в скрытый лозунг – «Не отстать!».

Идеальная модель героя того времени представляла человека в единстве обществен-
ных и личных интересов при безусловном приоритете первых. Непросто было советскому
человеку, задавленному проблемами элементарного выживания, подойти к высокой цели,
выдвинутой КПСС, гармонии общественного и личного.

В обществе того времени присутствовала поразительная социально-психологическая
черта: при жизни политических деятелей мало кто говорил об их недостатках. И только
потом наступало «прозрение». Любопытно, что, демонстрируя подобное «прозрение»,
сопровождающееся, как правило, нелестными характеристиками в адрес главного руково-
дителя, «прозревший» как бы дистанцировался от времени и от бывших представителей
власти. Причем, чтобы подчеркнуть свою непричастность к происходившему, даже явно
положительные явления предшествующей эпохи преподносились зачастую с точностью до
наоборот. Вот типичный образец. Так, например, Рой Медведев в 1989 году писал о бреж-
невском времени: «Но разве все было так плохо у нас во времена Брежнева? Разве не назы-
вали мы 70-е годы самым спокойным десятилетием в истории СССР? Да, но это было спо-
койствие застоя… Разве не были 70-е годы временем разрядки? Да, но это была слишком
хрупкая разрядка… Разве советские люди в начале 80-х годов не жили лучше, чем в начале
60-х? Да, жизнь улучшалась, но крайне медленно… Разве Советский Союз не достиг при
Брежневе паритета с Америкой в области стратегических вооружений? Да, эта цель была
достигнута, но слишком большой ценой для нашей экономики и на слишком высоком уровне
– далеко за пределами разумной достаточности».

На самом деле в абсолютном большинстве советские люди не роптали на стабиль-
ность общества и его моральный стандарт. Напротив, такое положение дел многих вполне
устраивало, так как давало устойчивые формы существования в рамках довольно продви-
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нутой цивилизационной системы. Импонировало осознание мощи советского государства,
его авторитета на международной арене, то, что оно декларировало нормы относительного
равенства в условиях жизни всех социальных слоев страны, что нередко проявлялось и на
деле.

Брежневскую эпоху часто называют эпохой застоя, но между тем она характеризова-
лась стремительным ростом производства в приоритетных отраслях промышленности. На
основе несовершенного уравнительного распределения советский человек впервые ощутил
стабильность своего существования, появилась, что немаловажно, уверенность в завтраш-
нем дне. Он четко знал: если добросовестно выполнять свои обязанности, будет продвиже-
ние по служебной лестнице, пользование определенными льготами, сносная для тех времен
заработная плата.

Народ, как сейчас понятно, добродушно относился к Л. И. Брежневу. Об этом можно
судить хотя бы по анекдотам. Вызываемый ими смех – довольно безобидный, порождаемый
в основном курьезами последних лет его жизни, когда он уже был безнадежно болен. В вос-
поминаниях о Брежневе самые разные по характеру отношения к нему люди, как правило,
подчеркивают доминирующие в нем человечность, доброту и внимание к людям. Георгий
Арбатов подчеркивал, что он никогда не был жестоким и мстительным. В общении умел
и любил выказывать внимание к окружающим. Помнил старых друзей, оказывал им вся-
ческую поддержку, не выходящую за рамки существовавших моральных норм. А ведь эта
характеристика дана академиком уже после смерти Брежнева, в 1990 году, когда говорить
положительно о нем было, мягко говоря, «признаком дурного тона». Тем не менее, никто из
людей, близко знавших Леонида Ильича, не мог пройти мимо простых и привлекательных
человеческих качеств главы государства.

Ориентация государства на высокие идеалы чаще всего имеет не только личную
выгоду для каждого гражданина, но и общественный интерес для всех. Обществу выгодно
иметь образованных, развитых людей, способствующих развитию благосостояния основной
массы населения. В советском обществе постепенно произрастало понимание неприемле-
мости крайних позиций: как стадного коллективизма, так и буржуазного эгоцентризма.

Блестящую характеристику этой эпохи дал великий русский мыслитель Александр
Зиновьев в статье «На рубеже столетий»: «В ХХ веке произошел великий перелом в социаль-
ной эволюции человечества – произошел подъем ведущих стран планеты с уровня обществ
на более высокий уровень социальной организации, а именно на уровень сверхобществ. И
первым в истории сверхобществом огромного масштаба, оставившим неизгладимое воздей-
ствие на эволюцию всего человечества, был Советский Союз. Западный мир отстал от него в
своем социальном развитии на много десятилетий. Переход от эпохи обществ к эпохе свер-
хобществ в западном мире начался только после Второй мировой войны, причем под вли-
янием Советского Союза и в ожесточенной борьбе с ним, длившейся более полувека… В
ХХ веке наша страна совершила беспрецедентный эволюционный эксперимент в человече-
ской истории – осуществила социалистическую социальную революцию, в чудовищно труд-
ных условиях построила коммунистическую социальную организацию, благодаря ей сумела
отстоять свою независимость в войне с сильнейшими в истории захватчиками, благодаря
ей (социалистической революции) сумела добиться баснословных успехов во всех сферах
социального бытия и стать одной из мировых сверхдержав, возглавила новую линию соци-
альной эволюции, стала образцом для большинства народов планеты, ранее находившихся
в униженном и угнетенном состоянии».

Такова была эпоха, в которой формировались духовные качества будущего президента
и лидера России. Эти психологические и морально-этические установки не могли пройти
бесследно для Владимира Путина, не повлиять на становление его личности.

Советское искусство тех лет ярко и образно отразило эту устремленность эпохи:
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Мир не хлам для аукциона.
Люди мы, а не имярек.
Все прогрессы – реакционны,
Если рушится человек, —

писал, несомненно, выдающийся классик русской литературы Андрей Вознесенский.
Детство Владимира Путина было типичным для советского времени.
Родители много работали, за сыном следили довольно строго. Как и его сверстники,

Володя рос во дворе. Без спроса выходить за пределы двора запрещалось, а так как мать
и отец были для мальчишки непререкаемым авторитетом, то и проступков подобного рода
было немного.

Так, однажды Владимир вместе с приятелем, не предупредив родителей, уехал за
город. Маршрут был прост: сели в электричку и вышли где захотели. «Было холодно. Взяли
спички. Кое-как развели костер. Есть нечего. Совсем замерзли. Сели в электричку, поехали
назад. Получили ремня». Больше попыток к таким путешествиям в детстве не предприни-
малось.

Жизнь во дворе была подчинена своим законам. У каждого сообщества была своя запо-
ведная территория, которую никто не собирался уступать без драки. Маленькому Путину
тоже крепко доставалось, как только он переступал границу своего двора, попадая на чужой.

Первая обида была очень сильной. Парень, который ударил его, защищая свое жиз-
ненное пространство, хотя и выглядел замухрышкой, оказался старше и сильнее. Урок был
усвоен. В глубине души Путин не мог не осознавать справедливости такого расклада. Посте-
пенно вырабатывался определенный стиль поведения.

Владимира Путина смутило то обстоятельство, что обидчик, на первый взгляд пока-
завшийся ему слабаком, на деле оказался совсем другим. И Путин сделал главный вывод:
не очень-то доверять первому благоприятному впечатлению, не бросаться в схватку очертя
голову. И в любом случае быть настолько сильным, чтобы мгновенно ответить на причинен-
ную боль. Понятно, что такой анализ может сделать любой, но вот следовать ему – только
тот, в ком говорят чувства справедливости, собственного достоинства. В ком присутствует
сила воли.

Путин сделал для себя еще один важный вывод: нельзя ввязываться в потасовки без
крайней необходимости. Но уж если это произошло, то нужно биться, пути к отступлению
нет. Прижатый к стенке противник очень опасен. К этому заключению он пришел после
эпизода с крысой, которая жила в подъезде его дома. «Там, на этой лестнице, я раз и навсегда
понял, что означает фраза «загнать в угол». В подъезде жили крысы. И мы с друзьями все
время гоняли их палками. Один раз я увидел огромную крысу и начал преследование, пока
не загнал ее в угол. Бежать ей было некуда. Тогда она развернулась и бросилась на меня. Это
было неожиданно и очень страшно. Теперь уже крыса гналась за мной. Она перепрыгивала
через ступеньки, соскакивала в пролеты. Правда, я все равно был быстрее и захлопнул дверь
перед ее носом».

Отныне главным для Владимира Путина было: не быть слабым, так как слабых бьют,
и, если ввязался в «драку», надо идти до конца. Со временем это осознание превратилось в
принцип, легший в основу его характера.

После теракта в Беслане президент России Владимир Путин так и скажет, выразив в
одной фразе свое душевное состояние: «Мы проявили слабость, а слабых – бьют». Но это
будет много позже, а пока он рос и постепенно формировался как личность.

Отец следил, чтобы семья была здоровой, воспитывал в мальчике мужские качества.
Мать же развивала эмоциональный мир, тонкость чувств.
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Как и большинство послевоенных детей, по сути – детей Победы, Володя был поздним
ребенком. Поэтому родители души в нем не чаяли, берегли его необыкновенно. Он отвечал
им такой же нежной и заботливой любовью, чувствуя, что родители видят в нем смысл своей
жизни.

Наступил день, когда Владимир Путин пошел в восьмилетнюю школу. Это была школа
№ 193 на Канале Грибоедова. Ему было уже почти восемь лет, так как его за год до этого
в школу не приняли, поскольку он родился в октябре. И вот что любопытно: в начальных
классах Путин не отличался примерным поведением, перенеся в школу все те повадки, что
приобрел в дворовых «джунглях».

По воспоминаниям педагогов и друзей, Владимир Путин был небольшого роста, жили-
стым и вертким, но не хлипким. Он никогда не начинал драку первым, но если дрался, то
остервенело, поэтому постепенно все, кто это знал, привыкли, сверстники старались лиш-
ний раз его не трогать.

Ему было интересно в школе, пока он оставался неформальным лидером. Но посте-
пенно он начал чувствовать, что дворовых навыков недостаточно. Ребята росли, менялись
их представления о жизни. В какой-то момент Владимир Путин понял: чтобы стать сильным
и ловким, способным в любом случае защитить себя, надо серьезно заняться спортом.

Учебе он до шестого класса не придавал большого значения, получал тройки и отно-
сился к этому спокойно, даже равнодушно. Но если его что-то заинтересовывало, то мгно-
венно преображался: был весь внимание, не стеснялся задавать вопросы.

Шестидесятые годы ХХ столетия были пронизаны романтикой подвига. Научные
работники, геологи, разведчики Гражданской и Великой Отечественной войн являлись
основными героями того времени. Рихард Зорге, Иоганн Вайс (Александр Белов) – такие
собирательные образы были ориентиром для многих мальчишек того поколения.

Когда начал работать кружок немецкого языка, Владимир Путин был одним из тех,
кто сразу пришел на занятия. Вполне вероятно, что немецкий язык привлекал его по при-
чине увлеченности подвигами разведчиков, книгами и фильмами, которыми зачитывалась
и засматривалась вся страна. Обнаружилось, что память у Владимира Путина была велико-
лепная: схватывал все на лету, и, что удивительно, у него проявилась огромная способность
к иностранным языкам.

Шло время, и что-то изменилось в нем по отношению к учебе. Проснулось честолюбие.
Он стал хорошо учиться, уже без троек. Его приняли в пионеры.

Но что интересно: позже всех вступив в пионеры (это произошло в шестом классе, а
основная масса вступала уже в четвертом), Владимир Путин буквально через неделю изби-
рается председателем совета отряда. Неформальный лидер быстро приобрел официальный
статус.

Стало очевидным и то, что Владимир Путин стал быстро взрослеть. Успехи в учебе
еще больше укрепили его позиции лидера. И скоро он начал задавать тон в коллективе.

Не случайно, когда в восьмом классе ребят начали принимать в комсомол, он был
одним из первых, кого рекомендовали без всяких проволочек.

В девятый класс Володя перешел в школу № 281. Она находилась в Советском пере-
улке и была специализированной (с химическим уклоном) при знаменитом технологическом
институте. Именно в этот период жизни он много читает, размышляет. Одновременно с этим
начинает заниматься самбо, а затем дзюдо. Для Путина этот вид борьбы был важным жиз-
ненным этапом, так как «дзюдо – это не просто спорт, это философия. Это уважение к стар-
шим, к противнику, там нет слабых. В дзюдо все, начиная от ритуала и заканчивая какими-
то мелочами, несет в себе воспитательный момент. Вот вышли на ковер, поклонились друг
другу… А могли и по-другому – вместо «поклонились» сразу противнику в лоб дать».
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Это привитое в спорте уважение к противнику впоследствии часто помогало Влади-
миру Путину: он предельно объективно оценивал свои силы и силы того, с кем вынужден
был бороться в прямом и переносном смысле.

Увлечение спортом в большой мере способствовало тому, что он хорошо учился, так
как в то время с плохими отметками к тренировкам не допускали.

Почему для Владимира Путина так важно было заниматься самбо, затем дзюдо? Сам он
объясняет это несколькими причинами: во-первых, им двигало желание не уступать креп-
ким ребятам, так как он не был физически сильным. Во-вторых, следовало закрепить свое
положение лидера и в будущем. Он чувствовал, что если не начать тренироваться, то уже
завтра и в школе, и во дворе он не будет занимать того места, которое занимает сегодня.
Гордость не позволяла бездействовать. Существенным было и то, что будущему разведчику,
как он считал, просто необходимо владеть боевыми искусствами.

Много позже, в 2010 году, когда он после восьми лет президентства будет служить
России в качестве премьер-министра, в интервью французским СМИ, отвечая на вопрос,
почему российское телевидение создает ему образ сильного человека, часто показывая его
в спортивном зале, Путин скажет, что спорт для него является частью его жизни. При всех
ограничениях он намерен строить свою жизнь (поскольку она у него одна) так, чтобы не
только много работать, но и просто жить с удовольствием. Иначе говоря, жить, занимаясь
тем, что ему дорого и интересно с детства.

Но вернемся в школьную пору. Что же отличало Путина от других спортсменов? Его
тренер отмечал в нем то, что свойственно было немногим: стремление к интеллектуальному
развитию, целеустремленность и высокую работоспособность.

Многие замечали, в Путине естественно сочетались и качества спортсмена с регламен-
тированным образом жизни, и врожденная и развитая матерью интеллигентность, которая
пронизывала его манеру держаться. Она проявлялась во внимании к окружающим, умении
слушать, неторопливости при принятии решений, в высказывании своей точки зрения. По
отношению к окружающим он был всегда очень тактичен.

Но если в школе при общении с товарищами он часто был уступчив, то на ковре не знал
компромиссов. В схватке превращался в барса, сражающегося до последней секунды. Но как
только поединок заканчивался, перед всеми вновь возникал спокойный и вежливый юноша.
Уже тогда и тренер, и учителя, и друзья подметили природную сдержанность Владимира
Путина, кажущееся отсутствие ярко выраженных эмоций – ни по поводу выигранных схва-
ток, ни по поводу проигрышей. Во всяком случае, внешне это ничем не проявлялось.

Не раз отмечались поразительная выносливость Путина, бесстрашие и темп, с каким
он вступал в схватку. Иными словами, всем, кто наблюдал, бросалась в глаза особенность
его характера: он был по натуре бойцом, но весьма скромно себя позиционирующим. Позже,
когда он станет президентом России, он не отступит от этих, выработанных в спорте, правил,
перенеся их в новый контекст отношений.

Владимир Путин не случайно нашел себя в дзюдо: по его признанию, он готовился
в разведчики, а дзюдо, как он чувствовал, – это не только спорт, но и философия, кото-
рая строится на уважении не только к старшим, но и к противнику. В дзюдо не было сла-
бых, и это привлекало его. Фильмы «Щит и меч», «Их знали только в лицо», «В 26-го не
стрелять», «Адъютант его превосходительства», «Встреча со шпионом», «След в океане»,
«Тайна двух океанов» производили неизгладимое воздействие на юношей того времени.
Образ разведчика, умного, сильного, выносливого, терпеливого, отвечал представлению о
настоящем мужчине. Можно сказать, что Владимир Путин, воспринимая наиболее импони-
рующие ему черты любимых героев, лепил в своем воображении тот образ, которому хотел
соответствовать в действительности. Позже он скажет: «Больше всего меня поражало, как
малыми силами, буквально силами одного человека, можно достичь того, чего не могли сде-



О.  Видова.  «Путин. Наш среди чужих»

10

лать целые армии. Один разведчик решал судьбы тысяч людей. Так, во всяком случае, я это
понимал».

Окончив в 1970 году школу, Владимир сначала решил поступать в Академию граждан-
ской авиации, но вдруг резко переменил свои планы и собрался в университет на юридиче-
ский факультет. Отец и мать заволновались: «Там блат, ты не поступишь». Но юноша был
настойчив. Обратившись к родителям, он уточнил, что хотел бы после поступления пере-
вестись на вечерний факультет, с тем чтобы работать, помогать семье. Однако отец отверг
такой вариант, сказав, что, пока у него есть силы, сын будет учиться на дневном. Глубокие
системные знания можно получить только там. В семье больше к этой теме не возвращались.

Родители не знали, что юноша давно решил готовить себя к работе в разведке. Влади-
мир Путин вспоминает, что еще в девятом классе его волновал вопрос, как становятся про-
фессиональными разведчиками. В приемной Комитета госбезопасности в Ленинграде ему
разъяснили, что сначала необходимо окончить институт либо отслужить в армии и только
после этого можно поступить в специальное учебное заведение.

Когда Владимир Путин узнал, что желательно окончить либо юридический факультет
в университете, либо юридический институт, то он, девятиклассник, съездил в университет,
прошел по коридорам, взглянул на план занятий, поинтересовался, какие науки там изучают,
узнал, по каким предметам сдают вступительные экзамены.

Позже Путин скажет, что для достижения цели необходимо точно и ясно определить
ее ориентиры. Следует точно знать, какие требуются «силы и средства», какие необходимы
«инструменты», чтобы достичь желаемого. И, конечно же, важна постоянная системная под-
готовительная работа.

Но самое главное Путин-абитуриент отлично понимал: ему не на кого рассчитывать
при поступлении. Он все должен сделать сам. Просто не было другого выбора. И он посту-
пил, получив «отлично» на всех вступительных экзаменах.

В университете он держался незаметно, не «выпячивался», как сказали бы студенты.
Однако после четвертого курса, как лучший студент, стал заниматься по индивидуальной
программе.

Образ Путина-студента тех лет: спортивный, дружелюбный, малоразговорчивый чело-
век. Но ведь в КГБ как раз и отбирали внешне мало заметных, но способных, физически
крепких, спортивных молодых людей, владеющих иностранным языком. Путин в полной
мере отвечал этим параметрам.

Ленинградский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени государствен-
ный университет имени Жданова в рекомендациях не нуждается. О юридическом факуль-
тете следует сказать особо. Он был старше самого университета. Созданный высочайшим
повелением Петра Первого в 1724 году при Академии наук, он 99 лет существовал в этом
качестве, прежде чем был введен в упомянутое высшее учебное заведение.

Учеба поглощала почти все время студента Путина. Трудился он самозабвенно: учеба
и спорт занимали почти все время.

Думается, если бы тогда Путина спросили, что он ценил больше всего в своей жизни,
он бы ответил: крепкую любящую семью, живущую по принципу «мой дом – моя крепость».
Его родители не разбрасывались ласковыми словами, но все, что происходило в семье, лиш-
ний раз подтверждало, что отец и мать бесконечно любят сына и делают для него все, что
могут. С его же стороны отчетливо просматривалась настоящая уже мужская нежность. Вла-
димир Путин никогда не забывал позвонить им, если где-то задерживался, так как думал
в первую очередь о родителях, не желая их лишний раз волновать. Неудивительно, что
выигранный матерью по лотерее «Запорожец» мгновенно перекочевал к обожаемому сыну,
правда, при условии, что тот время от времени будет помогать им на легковушке по дачным
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делам. И студент Путин лихо гонял на собственном автомобиле, предмете зависти сокурс-
ников.

Атмосфера семьи, конечно, сыграла основную роль в формировании характера буду-
щего президента России. Владимир был ровен, сдержан со всеми, кроме друзей, с которыми
он мог и пошутить, и поспорить. Чувствовалось, что за юношей стояла крепкая, дружная,
любящая семья, сформировавшая его мировоззрение, в котором не было места негативному
восприятию окружающего мира.

Владимир Путин отличался дружелюбным отношением к людям. Друзья любили его
за то, что в их глазах он был человеком верным, решительным, самоотверженным, ответ-
ственным за свои поступки.

После окончания университета в 1975 году Владимир Путин, несмотря на пророчества
тренера о блестящем будущем в большом спорте, уходит работать в Комитет государствен-
ной безопасности.

«Все эти годы в университете я ждал, что обо мне вспомнит тот человек, к которому я
тогда приходил в приемную КГБ. А оказалось, что про меня, естественно, забыли. Я же к ним
пришел школьником… я помнил, что у них «инициативников» не берут, и поэтому не давал
знать о себе. Четыре года прошло. Тишина. Я решил, что все, тема закрыта, и начал прора-
батывать варианты трудоустройства сразу в два места – в спецпрокуратуру (она и сейчас на
режимных объектах существует) и в адвокатуру. Это было престижное распределение. Но
на четвертом курсе на меня вышел один человек и предложил встретиться. Правда, человек
этот не сказал, кто он такой, но я как-то сразу все понял. Потому что он говорит: «Речь идет
о вашем будущем распределении, и я хочу на эту тему с вами поговорить. Я бы пока не хотел
уточнять куда». Тут я все и смикитил. Если не хочет говорить куда, значит – туда… Я ему
тогда не стал говорить, что я со школы мечтаю об этом. А не стал только потому, что по-
прежнему хорошо помнил тот разговор в приемной: «Инициативников не берем».

И снова тишина вплоть до заседания комиссии по распределению: «Когда дошли до
моей фамилии, представитель отдела юстиции сказал: «Да, мы берем его в адвокатуру». Тут
резко проснулся опер, курировавший распределение, – он до этого спал где-то в углу. «Нет-
нет, – говорит, – этот вопрос решен. Мы берем Путина на работу в органы КГБ».

Позже Путин скажет: «Я не просто хотел быть шпионом. Я хотел быть полезным своей
Родине».

Это очень важный штрих к его портрету.
Итак, Владимир Путин, став сотрудником КГБ, добился цели, о которой мечтал еще

юношей. Такими кадрами спецслужбе можно было гордиться: мастер спорта по самбо, по
дзюдо, чемпион Ленинграда, умный, скромный, выносливый, владеющий немецким языком.

Однако работа оказалась далеко не той, что представлял себе из романтических расска-
зов о разведчиках Владимир Путин. Покрутившись несколько месяцев в отделе, где работали
ждавшие ухода в запас «старики», он через полгода уже обучался на шестимесячных кур-
сах переподготовки оперативного состава, а затем еще полгода работал в контрразведова-
тельном подразделении. И в это время им заинтересовались сотрудники внешней разведки.
Служить в разведке за границей было весьма престижно, поэтому Путин согласился пройти
годичную специальную подготовку в Москве, а затем вновь вернулся в Ленинград, но уже в
первое главное управление – в разведку. Его готовили в Германию, но пока еще было непо-
нятно – в ФРГ или ГДР. Оказалось, в ГДР, в Дрезден.

Еще одно знаменательное событие в жизни Владимира произошло в марте 1980 года.
Он знакомится с красавицей стюардессой, своей будущей женой – Людмилой Александров-
ной Шкребневой. Уроженка Калининграда, она была на шесть лет младше. Три с половиной
года длилось знакомство, прежде чем они поженились в 1983 году. Людмила Путина позже
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станет студенткой Ленинградского государственного университета, а после защиты диплома
– специалистом по испанскому и французскому языкам.

Следует только удивляться совпадению характеров и жизненных принципов двух
молодых людей. Каждый из них искал прежде всего надежности. Они ее обрели. Путин
нашел спутницу жизни, благодаря которой он вновь мог уверенно произнести: мой дом –
моя крепость. С тех пор так и повелось – муж, по мнению Людмилы Путиной, кормилец
и защитник, а она – у очага, все домашнее хозяйство на ней. Ничто не омрачало их жизнь,
Владимир Путин был безупречным семьянином.

Оценивая пройденный путь, можно уверенно сказать, что в Путине в силу господству-
ющих в обществе моральных установок и соответствующего воспитания в хорошей семье
воплотились лучшие черты советского человека: трудолюбие, образованность, патриотизм,
скромность сочетались с бойцовским характером, уверенностью в себе. С таким багажом
можно было идти по жизни.

Владимир Путин был таким, каким было большинство людей в Советском Союзе, и
интересы этого большинства глубоко залегли в его душу. В будущем, в какой бы должности
ни состоял, он легко находил общий язык с гражданами России, в основном остававшимися
советскими людьми: открытыми, радушными, любознательными, гостеприимными.

Владимир Путин, мечтавший о работе разведчика, добился своего: его служба теперь
протекала в контрразведке. Затем он попадает в закрытую 401-ю школу Комитета госбезо-
пасности, расположенную в районе Охты. Окончив ее, Путин не возвращается в контрраз-
ведку, а зачисляется в служащие внешней разведки.

Что же при отборе курсантов говорило в его пользу? По мнению руководства, глав-
ными аргументами являлись следующие обстоятельства. Путин происходил из питерской
рабочей среды, причем из хорошей, дружной семьи. Говорил за себя и тот факт, что Вла-
димир Путин самостоятельно, без чьей-то поддержки, поступил на престижный юридиче-
ский факультет университета и успешно окончил его. Кроме того, он обладал важными лич-
ностными качествами. Интеллигентность Путина, широкий кругозор, знание иностранного
языка и развитый интеллект стали основными критериями оценки личности молодого офи-
цера. Если к этому добавить сдержанность в проявлении эмоций и чувств, умение наладить
ровные добрые отношения, то он пришелся ко двору службе внешней разведки. Постепенно
проявилось еще одно качество нового сотрудника: Владимир Путин умел дать глубокий и
обстоятельный анализ любому мероприятию, которое он проводил. В сочетании с серьезно-
стью и добросовестностью это производило должное впечатление на его руководство.

Вскоре молодого офицера определили на курсы иностранных языков при Ленинград-
ском управлении КГБ, а в 1984 году Путин, уже в звании майора, был направлен на учебу в
Москву – в Московскую высшую школу КГБ, готовившую разведчиков. В ней Путин учился
под псевдонимом Платов.

Что же приобрел Путин в этой школе? Прежде всего умение работать с людьми, влиять
на конкретного человека с определенной целью. Развил имеющиеся у него ранее навыки
информационной и аналитической работы, научился предельно четко и адекватно излагать
свои мысли в письменной форме. Разумеется, он прошел и специальную подготовку, овладев
всем тем, что необходимо разведчику: он научился виртуозно водить автомобиль, стрелять
из разных видов оружия, вступать в рукопашный бой с вооруженным противником, прыгать
с парашютом. Позже он с улыбкой вспоминал об этом времени: «Во время спецподготовки я
сделал пару прыжков с парашютом. Правда, первый назвать прыжком вряд ли можно. Если
бы выпускающий не поддал мне по мягкому месту, я вряд ли смог бы сделать этот шаг».
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Зрелые годы

 
Прошло 10 лет после окончания университета, многое изменилось в жизни Путина за

это время. Летом 1985 года Владимир Путин получил назначение на работу в Германскую
Демократическую Республику. Тихой жизни в Восточной Германии офицеру разведки ожи-
дать не следовало. ФРГ и ГДР представляли собой узел противоборства двух систем – капи-
талистической и социалистической. ГДР использовалась как плацдарм для работы, ориен-
тированной на Запад.

Скоро Владимир Путин уже имел «своих» людей, разбросанных по всему миру. Будучи
целеустремленным и очень ответственным человеком, он умел отделять главное от второ-
степенного, работать на результат. Неудивительно, что Путин поднялся вверх по служеб-
ной лестнице, став сначала помощником начальника отдела, а затем старшим помощни-
ком начальника отдела. Два повышения в должности получил Владимир Путин, находясь в
загранкомандировке. Но «там» это был его естественный служебный «потолок».

Коллеги относились к нему доброжелательно, так как он никогда не допускал интриг и
недомолвок. Напротив, четко и ясно раскладывал ту или иную ситуацию, объясняя причины
в тех случаях, если не мог почему-то выполнить порученное дело. Отличался он и своими
знаниями, хорошей базовой подготовкой.

Поскольку Путин не работал против германских интересов, жить в Германии семье
можно было спокойно и даже нравилось. Но все-таки это была жизнь «командированного»,
«на чемоданах», ведь настоящий дом был в России. Мало кто предполагал, что ГДР может
рухнуть в одночасье. А предпосылки к тому уже были.

В конце 70-х – начале 80-х годов ХХ столетия, когда Владимиру Путину было около
тридцати лет, Советский Союз вошел в полосу стагнации. Относительно стабильное, сытое
существование за счет сырьевых ресурсов не подкреплялось развитием новых промышлен-
ных сфер. Все, казалось бы, благоприятствовало развитию государства. Открывались мощ-
ные месторождения нефти, зарабатывались миллионы нефтедолларов благодаря устойчивой
и удачной конъюнктуре цен на мировом рынке энергоресурсов. Мировой энергетический
рынок и структура народного хозяйства, складывающаяся на тот момент, способствовали
достижению устойчивого уровня жизни.

Здесь-то и скрывался один из камней, о который споткнулось советское общество. В
недрах общественного сознания вызревала потребность в более высоком жизненном уровне.
А государство обеспечить его уже не могло.

Консервация определенного состояния советского общества, пресловутая стабиль-
ность вызывали постепенное отставание от западных соседей, которые опережали Совет-
ский Союз во многих сферах жизни.

При распределительной системе отношений творческие, инициативные люди оказы-
вались зачастую невостребованными, и в них концентрировалась разрушительная, как пока-
зало будущее, духовная сила.

Интеллигенцию не устраивало обезличивающее всех централизованное распределе-
ние ресурсов и доходов, партийный надзор за творчеством.

Не устраивало государственное устройство и предприимчивых людей, потенциальных
буржуа. Не надо забывать, что в России перед революцией 1917 года категория этих людей
была довольно значительной, достигала 5–7 процентов от общего числа населения. А в союз-
ных республиках этот процент по отношению к населению, как правило, намного превышал
российский.

Советское государство стремилось не к конкуренции на рынке труда, а к всеобщей
занятости населения во имя выполнения социальных программ. Пять колхозников вместо
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одного американского фермера были неосознанно благодарны государству за стабильное,
хотя и весьма небогатое существование, за возможность не думать о завтрашнем дне. Они
не стремились трудиться с полной отдачей, так как в денежном выражении это им мало что
давало.

В такой обстановке, названной угодливыми идеологами застоем, в 1985 году к власти
в стране пришел Михаил Горбачев.

С приходом Михаила Горбачева, бывшего комсомольского вожака, и начался актив-
ный процесс подрыва демократического централизма, несущей конструкции коммунисти-
ческой партии, перенесенной на все устройство советского государства. Именно в эту пору
шло скрытое идейное формирование будущих акул капитализма, которые постарались как
можно быстрее прибрать к рукам то, что было нажито трудом миллионов граждан Совет-
ского Союза.

Реальное положение в СССР к началу 1990-х годов складывалось не лучшим образом.
Нарастало широкое недовольство народа самим процессом перемен, названных перестрой-
кой, характером решения нараставших экономических и социальных проблем. Все чаще
вставал вопрос: что же происходит в стране? За многие десятилетия все привыкли, что функ-
ции власти сосредоточены в руках КПСС. В 1990 году по вынужденной инициативе партии
произошло разделение партийных, советских и хозяйственных функций. Это обернулось
для страны катастрофой.

К 1990 году весьма резко обозначилось негативное отношение народа к власти. Мно-
гим надоели неопределенность, неразбериха «переходного периода». Люди хотели добросо-
вестно жить и трудиться. Главное было в том, что народ не знал, куда, к какому будущему он
движется и стоит ли во имя этого неизвестного затягивать потуже пояса. Народ хотел знать
– во имя чего надо идти на жертвы, во имя чего надо голодать в мирное время, во имя чего
вдруг пролилась кровь братских народов великой страны, во имя чего сдаются позиции в
странах Восточной Европы. Это было нормальное желание людей, привыкших ориентиро-
ваться на заданную модель жизни. Горбачевские преобразования в начале своем базирова-
лись на осознании необходимости перемен. Не только интеллигенция и работники всех сфер
народного хозяйства были недовольны командно-распределительной системой управления.
Искал альтернативы и аппарат власти. Он был готов поддерживать новые идеи. Очевидным
было и то, что на первых порах перестройки все хотели ее развития в рамках «социалисти-
ческого выбора» при сохранении привычной направляющей и руководящей роли КПСС.

Шла подготовка к последнему в истории XXVIII съезду КПСС. Он открылся 2 июля
1990 года в Москве, в Кремлевском дворце съездов.

Впервые с революционных времен работа съезда напоминала большой политический
диспут. Всеми силами М. Горбачев пытался объединить зачастую полярные тенденции,
найти компромисс.

Политические деятели Западной Европы почти сразу увидели в Горбачеве человека,
который может при должном взаимодействии разрушить ненужную им систему Советского
Союза. Они прониклись к нему непостижимой для многих советских людей глубокой сим-
патией.

Британская «железная леди», ненавидевшая коммунистов и всю свою жизнь отдавшая
борьбе с ними, первой проявила острый интерес к Горбачеву. В 1989 году Маргарет Тэтчер
признавалась: «У меня сложились очень хорошие отношения с г-ном Горбачевым, потому
что в нем сразу же раскрывается человек незаурядный, огромного мужества, весь устрем-
ленный в будущее своей страны, обладающий аналитическим складом ума, что позволяет
ему правильно анализировать и устранять выявленные недостатки. Хотя это и не такое уж
редкое качество у политических деятелей, именно оно выделяет его среди прочих людей как
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политика, влияющего на формирование будущего, убежденного в правильности выбранного
им курса, обладающего мужеством, необходимым для того, чтобы довести дело до конца».

Как покажет история, Михаилу Горбачеву не удастся «до конца» довести начатый им
курс на разрушение системы. Он будет продолжен и завершен Борисом Ельциным. Все
западные и американские «друзья» Горбачева перекочуют в полном составе в «друзья» Ель-
цина. По этому поводу Нурсултан Назарбаев, один из немногих руководителей республик,
поддерживавших Горбачева в его стремлении сохранить Советский Союз, пришел к печаль-
ному выводу относительно «друзей» сильных мира сего, сказав с глубоким сожалением, но
предельно сдержанно: «Он переоценивал искренность западных политиков».

По-новому сегодня видятся многочисленные зарубежные контакты Горбачева и его
окружения, его невероятно быстрое сближение с Тэтчер, Рейганом, Бушем и другими поли-
тиками Запада. Не случайно Нурсултан Назарбаев заметил: «Как мне кажется, свою роль
сыграл характер самого М. Горбачева, который хотел войти в историю не только как рефор-
матор, но и как политик мирового масштаба. И это проявлялось даже в мелочах. Я несколько
раз присутствовал при его телефонных разговорах с лидерами Запада. Ему нравилось пока-
зывать своему окружению, что он накоротке с М.Тэтчер и запанибрата с Дж. Бушем… Инте-
ресно, что после того, как в результате Беловежского соглашения М. Горбачев лишился пре-
зидентского кресла, Джордж Буш, которого Михаил Сергеевич считал своим другом, даже
не позвонил ему. Вместо этого он провел продолжительную беседу с Борисом Ельциным, в
очередной раз доказав, что у государства вечных друзей нет, а есть лишь долговременные
политические интересы».

Глава Казахстана Нурсултан Назарбаев был искренен, когда с возмущением произно-
сил компрометирующие всю политику Горбачева слова: «Когда я задаюсь вопросом: «Чего
же хочет наш народ?» – я с уверенностью могу пока ответить на него лишь одно: народ ждет,
когда же наступит улучшение его жизни. И он уже не желает ждать светлого будущего. Тем
более если ему обещают, что путь к этому, теперь уже качественно иному, будущему проле-
гает через очередные испытания и потери. На мой взгляд, нет ничего более безответствен-
ного, чем популярный среди ряда известных экономистов лозунг: «Чтобы жить лучше, надо
выжить». Заявлять такое могут только люди, с одной стороны, убежденные, что в силу сво-
его социального положения уж они-то наверняка выживут, а с другой – неспособные понять,
что значит «выжить», когда у человека нет хлеба, чтобы накормить своих голодных детей,
нет средств, чтобы их обуть и одеть, нет собственного угла».

Один из политических патриархов СССР, Динмухамед Кунаев, зорко следивший за
всеми происходящими процессами в огромной стране, СССР, в книге «О моем времени»
даст такую характеристику политике Михаила Горбачева: «Я не согласен с политиками,
идеологами и учеными, стремящимися видеть только в далеком прошлом корни тех труд-
ностей, с которыми столкнулась практика советского федерализма в современный период.
Немалая доля вины за развал нашего многонационального государства падает на М.С. Гор-
бачева и его команду. Неумелая, я бы сказал беспомощная, практика нынешнего руководи-
теля не только усугубила кризис межнациональных отношений, но и вызвала своеобразную
«цепную реакцию» межэтнических войн. Нерешительность, неопределенность сказались,
например, в вопросах о восстановлении автономии крымских татар и советских немцев, об
удовлетворении интересов турков-месхетинцев, многих других малых и больших народно-
стей, в отношении которых раньше была допущена несправедливость. Порой создается впе-
чатление, что у Горбачева чуть ли не единственным способом решения межнациональных
проблем становится «отсутствие всякого решения».

Заметное ослабление и даже «паралич» центральной власти неизбежно привели к тому,
что в стране развернулась «война суверенитетов», противоборство союзных и республи-
канских законов, оказались рассогласованными действия разных государственных органов.
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