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Путин как иллюзия

Дерзкие акции Кремля последних нескольких лет породили иллюзию относительно способности России
бросать вызов самым развитым и влиятельным мировым державам и даже самой международной
системе. СМИ преподносят Владимира Путина как “Человека с большой буквы”, способного
противостоять Западу и, до определенной степени, порой побеждать в этой борьбе. Некоторые
комментаторы уже поговаривают о путинизме как о жизнеспособной альтернативной модели поведения
для некоторых мировых и даже европейских лидеров.
Пропаганда, распространяемая Кремлем, породила ряд эффективных мифов о России, как о стране,
расцветшей при своем втором президенте. В глазах российской общественности Путин – это человек,
который поднял Россию с колен и вернул ей мощь, независимость и влияние в мире. Этот образ в
сочетании с уже существующими стереотипами о величии России произвел беспрецедентный эффект,
причем не только среди российской общественности. Несмотря на ухудшающуюся экономическую
ситуацию (инфляция превысила 16%, цены на основные продукты питания возросли на 20-40%, а рубль
был девальвирован более, чем на 50%) и другие негативные явления большинство россиян
положительно смотрят в будущее. Отчасти такой энтузиазм объясняется продолжающимся конфликтом
с США. Большинство российских граждан полагают, что поскольку наша страна бросила вызов
вашингтонскому «обкому» и находится в состоянии конфликта с ним, это значит, что Россия вернула

себе статус великой сверхдержавы. И это, по их мнению, несомненно является заслугой одного
человека.
В глазах большинства россиян президент Путин – большая удача для России. Как и в случае с лидерами
СССР, его роль в политической системе не подпадает под какие-либо определения, имеющиеся в
словаре демократии. Первый заместитель главы президентской администрации Вячеслав Володин
сформулировал мантру “без Путина нет России”, которая весьма откровенно объясняет значимость этого
человека для самой большой страны в мире.
Но еще более важным является то, что созданный для внутреннего потребления образ «всемогущего»
эффективного лидера распространился по всему миру. После аннексии Крыма и войны на Украине имя
Путина оказалось на первых полосах выпусков новостей, его действия и воззрения постоянно изучаются
и подвергаются анализу. Разумеется, западные СМИ не разделяют крайний восторг, который
большинство россиян испытывают по поводу своего президента, однако и они признают, что речь идет о
влиятельном, могущественном и решительном лидере. Ведь такое пристальное внимание к личности
Путина, обобщение и упрощение политических процессов в России порождают именно тот образ,
который сам Путин хотел бы создать о себе на Западе. Как сказал в свoе время Макиавелли, «если
можно выбирать лишь одно, пусть лучше боятся, чем любят».
Мы бессознательно склонны преувеличивать масштабы вещей, которых мы боимся. Именно поэтому все,
что касается Владимира Путина: что он сам из себя представляет, его достижения и, что он в состоянии
еще сделать – заведомо преувеличивается на Западе. От такого преувеличения в выигрыше
оказываются лишь сам Путин и его политическая система. Масштабы заблуждения, в которое вводит
нас Путин гораздо больше, чем кто-либо мог бы предполагать: как российская пропаганда, так и
ведущие западные СМИ склонны к упрощению российских политических процессов, сводя их к
восхвалению Путина за те «сильные» свойства, которые характеризуют сегодняшнюю Россию.
Легко понять, почему эту идею «заглатывают» в самой России – для этого достаточно было бы принять к
сведению немыслимые ограничения на свободу слова и полный контроль Кремля на тем, что говорится и
показывается по телевидению. Хорошо структурированный образ Путина, в которого верят россияне,
жизнь и деятельность которого они отслеживают, глядя в телевизор, является полностью
сфабрикованным. Собственно говоря, следить за Путиным на экране - это все равно что смотреть
реалити-шоу длиною в 15 лет: россияне видят жизненные невзгоды и испытания, которым подвергается
их герой и сотни его друзей и партнеров (других российских и иностранных политиков). Но в этой
реальности герой всегда побеждает, в этой реальности на него совершенно невозможно возложить вину
хоть за какие-то проблемы, возникающие в жизни россиян или в российском государстве. Даже
малейшее подозрение о погрешимости Путина воспринимается как ересь и провокация. Если с Россией
происходит что-то не то, то в этом виноваты либо Запад и пятая колонна, либо бездушные олигархи и
непатриотично настроенные бюрократы.
Образ «человека, стоящего над всеми остальными людьми» постоянно подкрепляется в России
конкретными примерами успешного решения той или иной проблемы: «умиротворением» Чечни,
Олимпийскими играми в Сочи, «возвращением» Крыма в Россию и т.д., создавая впечатление, что все то
величие, которого достигла Россия сегодня, является личной заслугой Путина.
На Западе образ Путина также сформировался на базе тех же заблуждений о величии, отчасти в силу
полного невежества западной общественности относительно политической ситуации и новейшей
истории России. На Западе образ Путина претерпел некоторую эволюцию: в нулевые годы он начинал
как «модернизатор», призванный сделать свою страну нормальным государством, и закончил злодеем из
страшилки, которого теперь боятся, как минимум, на двух континентах. Меньше всего он
воспринимается как заурядный глава государства. Все - от выдающихся ученых до бульварных писак
пытаются найти ключ к «загадке» Владимира Путина, ломая себе голову в поисках ответа, которого,
скорее всего, не существует в природе.
А что, если, на самом деле, все проще? Что если, вопреки тщательно созданному образу, реальность
является совсем иной? Ведь Путину, в сущности, повезло – он вовремя оказался в нужном месте и сумел
выжать все из представившейся ему возможности. Поднаторев в поддержании статуса кво во всех

аспектах политической жизни он постоянно лишь реагирует на происходящие события, но отнюдь не
инициирует их. У него нет никакого видения, он попросту возится с тем, что уже создано. У Путина нет
и никогда не было никакой стратегии для России.
Однако его оппортунистическая политика на Украине придает некий эффект достоверности имперским
видениям Путина и стремительно повышает его рейтинги популярности среди россиян, при том, что
никакой стратегии или плана по воссозданию империи нет. Единственной задачей Путина является
оставаться у власти столь долго, сколь это физически возможно, и в настолько комфортных условиях,
насколько можно придумать.
Мы действительно заблуждаемся насчет Путина, путая цели и средства. Путин готов пожертвовать не
только российской экономикой, но и жизнями невинных людей на Украине и даже возрождением угрозы
атомной войны только ради того, чтобы продержаться у власти еще несколько лет.
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