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• Устойчивый суицидально-апокалиптический дискурс описания банальных 
событий. Пример – обсуждение «Путин исчез!»

• Политика эпохи распада должна учитывать «апокалиптические параметры» 
как свой ландшафт 

• Появление скрытой политической agend'ы (коррелирующей со скрытыми 
параметрами)

• Власть занята рекрутингом на выборы, потерявшие любое значение, (кроме 
автомата легитимности). Но выборы составляют непропорциональное 
содержание забот власти и обходятся ей в сумму от 1/5 до ¼ прямых 
социальных выплат  

• Вертикаль власти погружается в тень, оставаясь в роли образа и присяги
• Реакция Системы на кризис – спазмы новой и новой закрытости
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ЭЛЕКТОРАЛЬНЫЕ ТИПАЖИ – НЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ 
ОПОРЫ. ОПОРА – ИХ КОНФЛИКТЫ

• Получательское большинство: 55% домохозяйств, осознанно зависящих от государства. 
Это зона прямого электорального рекрутинга, континент управляемого голосования; его 
лидер и гарант – президент Путин

• 45% домохозяйств-«богачей» с доходом больше 2 прожиточных минимумов (больше 
16.000р) и невозвратными кредитами – зона наибольшей тектоники в 2016 году

• Демография: апатично-злобное депрессивное старичье 60 лет преобладает над 20-25 
летними. 

• Оно сталкивается с урало-чеченским и дагестанским молодежным активом охранных 
предприятий и легковооруженных транзитных групп («караванов») 

• Силовые симбиониты – спецоперативные комплексы атаки на права собственности и 
личности. Реакция на это: самовключение людей в Систему («антисуверенизация») 

• Охранники и коллекторы превратились в значимый политический класс (Проект 
создания «Судебной службы охраны» - пример тренда) 
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ

• Миграции сдвигаются к краям России: Калиниград, Ленобласть, Краснодар

• Фактор регионов, претерпевающих «украинизацию» - приграничные Украине области 
РФ со стершейся границей и стираемой идентичностью

• «Новороссия» как приграничная «модернизация» (альтернативная прежней - со ставкой 
на западные регионы роста). Формирование транзитной экономики с транзитной 
коррупцией и мобильными охранными отрядами (модель рухнувшей Украины Кучмы-
Януковича) 

• Борьба центра за «славу_человека_труда» - с подтекстом «живи, где живёшь - в 
Архангельске, Кузбассе, на Алтае..» 

• Растет доля налогов, оставляемых в регионах, но не могущих капитализироваться и не 
содействующих росту

• Запрет на горизонтальные коалиции регионов обесценивает оставляемые регионам 
средства и толкает на перехват участков «вертикали власти»

• Московский Центральный перераспределительный узел (ЦПУ) превращается в 
региональный Госплан 
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ПРЕВРАЩЕНИЕ СЕРВИСНЫХ ГРУПП ВО ВЛАСТВУЮЩИЕ

• Губернатор стал работником АП РФ и делит время между Москвой и 
областью – пополам

• Лоббисты регионов вертят московским ЦПУ и режимами его работы. Они 
ходят по Москве с пистолетами, их охраняют. 

• Губернаторы и их лоббисты в Москве совместно с АП РФ образуют 
фактическое «правительство». Пара-правительство парализует старый Кабмин
(Правительство РФ)

• Лобби-коалиции становятся теневым кабинетом при АП РФ
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«ОДАЛЖИВАЙ! ТРАТЬ! ИМЕЙ ИХ ВСЕХ!» ДОЛГИ КАК 

СТРАХОВКА

• Базовая мотивация поведения в Системе РФ - страховки выживания в ней. 
Центром страхования до сих пор считался президент Путин

• Стремление домохозяйств, сохраняя Путина, осторожно расширять страховой 
пакет.

• Интенсификация поиска безопасности: мужики обзаводятся стволами, растет 
спрос на охранников и охранные структуры (растет их численность –
понижается подконтрольность). Армия из 8 миллионов вооруженных мужиков 
и более 1 млн охранников – уже на сегодня.

• Делать долги (включая невозвратные потребительские кредиты) –
мейнстримная стратегия путинского большинства

• Власть подстрекает одалживаться у нее, ибо (по умолчанию) в момент 
кризиса не сможет потребовать отдачи долгов
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ИРРАЦИОНАЛЬНЫЙ «ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ», КОНЕЧНАЯ  

АБСУРДИЗАЦИЯ СЦЕНЫ

• Центр 3 года поощряет любое иррациональное поведение. Иррациональное 
мышление не спорит с основными инстинктами, а модифицирует их

• Рост нервозности и стратегической иррациональности общества

• Возникает рынок абсурдных стратегий, представляющихся надежными. 
«Абсурдопатриотизм», «абсурдолиберализм», «абсурдоконсумация». 
Абсурдокультура лампочек Капкова по ночам, в музеях на фоне Бирюлева

• Сброс к примитивной витальности – к мотиву выживания. Падение 
критицизма к уровню выживания.

• Чем бездискурсней эпоха, тем радикальней будущий выход из нее
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ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ, ПОКОЛЕНИЕ И ПЕРИОД

• Возвращение «принципа реальности» в следующем 
политпоколении – фактор грядущей ломки. Тотальный 
разрыв между отцами и внуками

• Восстановительная коалиция 2020 года пока не имеет ни 
программы, ни повестки, ни дискурса

• ЛДПР и КПРФ соревнуются в абсурдной лояльности, 
надеясь пережить Систему, оказавшись у кассы обвала 
первыми. (Жириновский как будущий Волкогонов)  

• 2020: начался чистый приток капитала, идет скупка 
предприятий – но каких? Не обремененных долгами
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ТЕАТР 2020 ГОДА

• В партере – нервозно-иррациональное (в прошлом - апатично-озлобленное) 
большинство 

• Урало-чеченско-дагестанская молодежная галёрка

• На сцене – две (процентные) дюжины – 12% нищих против 12% богатых – и 
столица, с двумя очередями, постепенно сливающимися в одну - в Кремль и к 
Мавзолею

• Москва непрерывно пытается отвлечь внимание от конфликта сериалами и 
коверными клоунадами (Украина – пример того, к чему это ведет)

• Бальзамирование старых политфокусов (вместе со старыми их мастерами)

• Общероссийских сцен – уже не одна: СПб, Ебург, Иркутск..

• Но с кем госбанки и госкорпорации?
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COUP D'ETAT ЛОББИСТОВ?

• Пара-правительство или теневой кабинет регионов в связке с АП РФ - последняя 
понятная для власти сеть, связывающая страну. 

• Конспирология – то есть, мышление в логике спецопераций – профессиональный образ 
мыслей лоббиста

• Невозможность горизонтального кооперирования регионов  будет толкать их к захвату 
участков вертикали власти. Последние срастаются с «силовыми симбионитами» 

• Натиск лобби-коалиции на столичный ЦПУ воспринимается  тем как гоп-стоп, и уже 
встречает сопротивление (ситуации с Хорошавиным, Кадыровым и т.п.). Но Москва не 
сможет вести войну на 2 фронта – с регионами и либералами. 

• 2018: возникает место для парадоксального блока – теневой коалиции «За 
дерегуляцию!», объединяющего губернаторов и региональных лоббистов – с либералами 
городов-точек роста и «силовиками».   

• Все вероятней заговор и даже диктатура лоббистов («лобби-хунта»). Страна 
превращается в Лоббистан
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