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ПРЕЗИДЕНТ, 
КОТОРЫЙ – 

НАШ ПРЕЗИДЕНТ… 

ПУТИН НАЧАЛ НОВУЮ ПЕРЕСТРОЙКУ, КАРДИНАЛЬНО ОТЛИЧАЮЩУЮСЯ ОТ ГОРБАЧЕВСКОЙ. 
ПОТОМУ ЧТО ВОЙТИ В ОДНУ РЕКУ ДВАЖДЫ – ЭТО УЖЕ УТОНУТЬ...
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онечно, Владимир Путин не 
изменился. И не мог 
измениться. Меняются еще в 
15 лет, да и то не все… Путин 
же пришел к первой своей 
власти уже опытным и очень 
много знающим политиком. И 
главное - всё, всё 
понимающим. А потому - 
скрытным (понимающие люди 
немногословны, как правило). 
Понимающим то, то, что 
происходит у нас. И вне нас. 
Хотя многим это так и не 

показалось. Так и должно быть. 

Иногда, чтобы выиграть, нужно проиграть. Или просто 
играть «в проигрыш» (или – «на понижение», как в 
России часто и делали). И Москву сжигали в 1812!.. 
Некоторые бросали угли, а некоторые, уж очень 
недовольные Кутузовым, толпились на Болотной. 
История показала, кто прав... И отступали не раз. Чтобы 
потом наступать. И победить. В этом Россия. 

А еще... Еще Россия любила игру в сказку "Иванушки на 
печи". Которые явно на печи не просто отдыхали, а 
очень и очень много думали. Или - как тот же Кутузов - 
часто прикидывались простачками. Дремлющими в 
кресле. Медленно? Но верно. Иванушки думали о 
России… Путин в начале своего пути тоже любил 
прикидываться проигрывающим простачком... В итоге он 
выиграл выборы в третий раз. 

Но кто, кто до конца их понимал? И верил, что они-то и 
спасут? А не те, кто больше всех горланит на митингах 
или по телевидению. И еще в каких-то интернетах.  
Кстати, Путин не бывает ни там, ни там. Это достойно. 
Может быть, других это как-то принижает? Зря. Все 
должны быть достаточно самодостаточными. И знать 
свое место под солнцем. Но не занимать чужое. Под 
солнцем… 

Путин - президент.  Он должен отличаться. Просто 
должен. Поэтому он и выбрал достойный путь. Есть 
такая профессия – быть президентом. А разве 
сдержанность – не самое достойное? Ведь всегда 
уважение, как бы мы не хотели, вызывают  молчаливые. 
Помните Штирлица: «Если молчун - друг, то - друг. Если 
враг - то враг...» 

Вдруг многие поняли, как хорошо жить в согласии с 
собой, со своей страной и со своей властью. 
Попробуйте. И не нервничайте.  Кстати, такое  
спокойствие мы уже прожили в советское время. И не 
жалеем… Можно все реже смотреть новости. Или, если 
смотреть, то не ужасаться. Может быть, это 
преувеличение. Но этот год – самый спокойный за все 
последние почти четверть века. Если кто не верит, пусть 
перепроверит. Сейчас это возможно. 

Без сомнения, мы стали жить спокойнее, и сами стали 
спокойнее. Может, для человеческой судьбы это мало. И 
сравнения неуместны. Но разве уместен факт: если 
человек начинает жить по-человечески - тут же звереет. 
Он хочет большего, большего, большего… А человека 
уже – всё меньше, меньше, меньше… И может, человек 
должен понять, что за один месяц, день, миг ничего 
нельзя изменить. 

Есть разные периоды в истории. Нынешний – самый 
тяжелый. И он выпал на Путина.  Чтобы он с каждым 
новым шагом делал его чуть легче. Он длился годами. 
Но длился!.. Путин начал новую перестройку, он ее 
продолжает. Продолжение - это всегда надежда на 
лучшее. Медленно постепенно, за шагом шаг. Мы идем 
по лестнице. Которая ведет вверх. Но люди хотят 
сегодня, сейчас самого лучшего. И быть вверху 
лестницы. Но так не бывает. И никогда не было. И не 
будет. Лучшее должен еще делать сам. И не в 
оторванности от страны. А вместе с ней. К этому и 
призывает Путин. 

И кто чего добьется в оторванности? Бунта, крови? 
Новой нищеты и поражения?..  По сути у человека один 
враг – он сам. Ну, зачем это? Можно попробовать в 
согласии. В согласии - это доступно для всех. Хотя это 
нужно объяснять… Митинги не очень уместны. Значит - 
культура. Я повторяюсь, но культура нас спасет. Другой 
вопрос - спасаем ли мы ее? Бандитизм в культуре не 
меньше опасен, чем в бизнесе, промышленности, науке 
и т.п. Но я понимаю: о культуру никто не хочет мараться. 
Она сегодня самая, самая грязная. Но цветы растут в 
том числе и из грязи… 

Во внешней политике - всё ясно. Вряд ли бы сейчас хоть 
кто-то посмел хоть одним глазом взглянуть косо на 

Россию. У нее уже опять свое место в мире. Впрочем, 
как это и было веками. Это место было одно время 
свободным. Нет, даже не свободным (его бы никто все 
равно не посмел занять, все ждали хозяина), но - 
пустым. Все. Все места заняты. Открывайте занавес, 
господа… 

Нас ждет два пути. Первый - либо вернуться в 85-й год. 
В горбачевскую перестройку. Одно отличие: после нее 
Россия уже никогда не поднимется с колен. Войти в одну 
реку дважды – это уже утонуть. Второй - либо жить в 
перестройке-2013. Но для последнего нужно большое 
мужество, очень большое. 

Нужно привыкнуть к тому, что медленно, но все станут 
жить лучше. А к лучшему привыкнуть трудно. Особенно 
- если оно не в один миг. И еще потому что 
захочется еще и еще лучшего. К 85-му году пришли не 
безработные, не наркоманы, не нищие, не погибшие 
заводы, не «улетевший» космос, не ожиревшие 
олигархи, не бездарные писатели и режиссеры… 

К 85-му году пришли равные в своих правах, 
возможностях и материальных условиях люди. 
Талантливые инженеры, учителя, рабочие, деятели наук 
и искусств. Они к этому пришли. В 1985 году. И в этом же 
году они проснулись другими. Где они теперь?..  

И все-таки нас ждет только хорошее. Только с одним 
условием - если мы сами это хорошее захотим. Труден 
путь к счастью. Само счастье - еще труднее. Если нужно 
достойно его пережить. ▲ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Путин начал                         

новую перестройку,                       

он ее продолжает. 

Продолжение - это всегда 

надежда на лучшее. 

Медленно постепенно, за 

шагом шаг… 
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