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ЧрезвыЧайный преемник
Кто придет на смену Путину? – вот главный вопрос российской политики
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Он не уйдет. Он будет цеплять-
ся за власть изо всех сил, не-
смотря ни на что. У него слиш-
ком много обязательств перед 
близким окружением. В его 

окружении нет никого, кому бы он мог пе-
редать страну. Так говорили о Борисе Ель-
цине всего за полгода до его отставки под 
бой новогодних курантов и за считанные 
дни до объявления преемником мало 
кому известного директора ФСБ.

Кто боится НиКолая 
ХаритоНова?

С высокой вероятностью Владимир Путин 
повторит сценарий ухода своего предше-
ственника. Помимо того, что нынешний 
президент РФ в принципе не особенно 
оригинален и скорее удивляет степенью 
своего консерватизма, он презирает де-
мократию и боится выборов. Фобия эта 
родом из 1996 года, когда Борис Ельцин 
ценой невероятных личных стараний и 
объединенных усилий олигархов, силови-
ков и либералов переизбрался на второй 
срок. В те же дни кумир Путина, Анатолий 
Собчак, проиграл губернаторские выбо-
ры. Команда Собчака мгновенно вылете-
ла с насиженных мест в Смольном, и вся 
налаженная жизнь бывшего заместителя 
питерского губернатора рассыпалась вмиг, 
как карточный домик.

Можно легко представить, какой шок пе-
режил тогда Путин, и, как в последствие, 
вспоминая затравленного конкурентами 
Собчака и пляшущего на сцене агитпло-
щадки 65-летнего Ельцина, Путин стиски-
вал зубы и клялся себе никогда так не уни-
жаться.
Но ему и не пришлось. За год до следую-
щих выборов Борис Березовский разрабо-
тал операцию «Преемник», включающую 
подъем на пик популярности «настоящего 
полковника», внезапную отставку Ельци-
на и внеочередные выборы, на которые не 
пошли два реальных претендента на пре-
стол – Юрий Лужков и Евгений Примаков, 
изгвозданные перед тем телевидением Бе-
резовского (а возможно, и не только теле-
видением) на выборах парламентских. Но 
страх не проходил, и спустя 4 года Путин 
не выпустил на «обычные» президентские 
выборы даже верных Зюганова с Жиринов-
ским, и главным конкурентом «националь-
ного лидера» стал видный аграрник, быв-
ший директор сибирского совхоза Николай 
Харитонов. А потом и вовсе в ход пошли 
«рокировочки». 

Словом, ждать смены власти в РФ в ходе 
честных выборов не приходится. Проще все-
го было бы предположить, что действующий 
президент просидит на троне до 18-го, потом 
до 24-го, а там видно будет. Однако события 
2014 года изрядно пошатнули позиции Пу-
тина – если не в сердцах рядовых россиян, то 
в мыслях российской элиты наверняка. Уда-
ры, которые наносят санкции Запада, подры-
вают базовые отрасли российской экономи-
ки. При этом точечные санкции, затронувшие 
в первую очередь бизнесы ближайших дру-
зей Путина, ясно намекают российским эли-
там на то, каких действий от них ждут. Вот 
что говорит о нынешнем положении Путина 
российский оппозиционер Ольга Романова: 
«Я думаю, что его уже практически сожрали. 
И он президент, скорее, для внешнего мира, 
чем для России».

возможНые сцеНарии

Отбросим вариант с ударом табакеркой 
и удушением шарфом. Вряд ли Немцов с 
Рыжковым сойдут за Зубова с Беннигсеном. 
Стало быть, для досрочной смены власти 
подыщется более благопристойный повод. 

Зря, что ли, который год распускаются слухи 
о чуть не смертельной болезни позвоноч-
ника у главы государства Российского? Это, 
как говаривал Эраст Фандорин, раз.
Вывод на сцену малоизвестного перспек-
тивного политика по сценарию а-ля 1999-й 
– дело слишком рисковое. Поэтому смен-
щика будут подбирать более-менее раскру-
ченного. Это два.
Вряд ли кто-то хочет серьезного переде-
ла собственности. Следовательно, фигура, 
представляющая один из ключевых биз-
нес-кланов – Сечин, Медведев, Греф – не 
найдет достаточной поддержки. Собствен-
но, Путин и был ценен тем, что держался 
над схваткой главных бульдогов. Это три. 
И четыре: преемник должен быть тем, кто 
сможет не только дать Путину гарантии, но 
и обеспечить их выполнение.
Всем четырем условиям почти идеально от-
вечает один-единственный человек во всей 
Российской Федерации.

Кто вы, мистер Шойгу?

Он – абсолютный рекордсмен РФ по пребы-
ванию во власти, работающий министром в 

течение последних 23 лет. Он единственный 
пережил в правительстве всех президентов 
и премьеров. Он держится в тени и при этом 
является вторым по популярности россий-
ским политиком. Подчиненные ему ресур-
сы таковы, что его можно смело назвать са-
мым могущественным человеком в РФ. Его 
много раз прочили в русские пиночеты, но 
он остается одним из самых близких к пре-
зиденту людей. И занятно, что биография 
Сергея Шойгу удивительным образом спле-
ла его судьбу с судьбой Владимира Путина 
задолго до их знакомства.
Отец потенциального Преемника, Шойгу 
Кужугет, прошел славный путь от безграмот-
ного пастуха до секретаря Тувинского обко-
ма КПСС. Партийная карьера свела Шой-
гу-старшего с секретарем другого обкома, 
Свердловского, – Борисом Ельциным. Впо-
следствии Сергей Кужугетович рассказы-
вал о том, как в детстве сидел на коленях у 
Ельцина. Это сидение привело к тому, что 
35-летний сибиряк оказался в 1990 году в 
Москве в должности заместителя предсе-
дателя Государственного комитета РСФСР 
по архитектуре и строительству. А в апреле 
1991-го Шойгу возглавил созданный после 

«Работу с анатолием собчаком я 
считаю своими главными жизненными 
унивеРситетами», – в.Путин

«Огласите весь список, пжалста…»

Сергей Собянин
Шансы мэра Москвы в 
качестве потенциаль-
ного преемника оцени-
ваются как очень высо-
кие. Помимо огромного 
ресурса, которым он 
располагает по долж-
ности, бывший тюмен-
ский губернатор Со-
бянин имеет крепкие 
связи с региональными 
элитами россии.  он по-
пулярен в промышлен-
ной Сибири и добился 
расположения москви-
чей. В этом смысле 
его стартовые позиции 
даже сильнее, чем у 
Юрия лужкова в 1999-
м. именно Собянин мо-
жет стать «концепту-
альным» оппонентом 
ориентированного на 
китай Шойгу, консо-
лидируя прозападные, 
«буржуазные» настро-
ения населения и элит.

ДМитрий МеДВеДеВ 
Экс-президент и дей-
ствующий премьер-ми-
нистр россии имеет 
для борьбы за власть 
опыт публичного поли-
тика, сильный аппарат-
ный ресурс и поддерж-
ку «газпрома». однако 
слепить из него медий-
ный образ нового силь-
ного «национально-
го лидера» не сможет 
даже константин Эрнст. 
Внутри страны без под-
держки Владимира Пу-
тина Медведев рискует 
встретить сильнейшее 
сопротивление сило-
виков и сросшегося с 
ними нефтяного лобби. 
к тому же, скорее всего, 
Путин в ближайшее вре-
мя повесит на Дмитрия 
Медведева ответствен-
ность за обвал россий-
ской экономики и от-
правит его в отставку.

игорь Сечин 
Председатель Совета 
директоров компании 
«роснефть», замести-
тель Председателя Пра-
вительства российской 
Федерации и нефор-
мальный лидер «сило-
виков» в высших эшело-
нах власти. По оценкам 
газеты «Ведомости» и 
журнала Forbes, c 2009 
года — второй по влия-
нию человек в россии 
после Путина. глав-
ный оппонент Медве-
дева и клана «газови-
ков». очень сильный, но 
«подковерный» игрок. 
никогда не играл в пу-
бличную политику. По-
этому можно ожидать, 
что Сечин скорее будет 
стремиться взять под 
контроль одного из кан-
дидатов в преемники и 
занять позицию «серого 
кардинала».

Сергей иВаноВ 
руководитель адми-
нистрации президен-
та и глава теневого пра-
вительства россии, в 
состав которого входят 
министры периода пре-
бывания Путина на посту 
премьера, ставшие по-
мощниками президента. 
теневой кабмин имеет 
сейчас больший автори-
тет, чем официальное 
правительство Медве-
дева. а генерал-полков-
ник ФСб иванов, сорат-
ник Путина еще с времен 
службы обоих в кгб, – 
безусловно, наиболее 
близкий к президенту 
кандидат в преемники. 
иванова в качестве пре-
емника, вероятно, будет 
поддерживать нефтяной 
король Сечин, с ним же 
будет, в первую очередь, 
бороться газовый клан 
Медведева-Миллера. 
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