
 

ФИОЛЕТОВЫЙ  ГОРИЗОНТ. 
 

У России есть лицо, кто поставит колесо. 
 
Вопрос: кто правит в России? народ сделал ставки, и не намерен 
проигрывать. На подготовку реальной альтернативы Путину «на 
второй срок» у проигрывающей стороны времени не осталось.  

 
Поверим, хотя бы короткое время, что Россией управляет ее Глобальный 

Предиктор, который отвечает за власть, «назначает» ее сотрудников и персона-
лий. Если бы не было Владимира Путина, им был бы кто-то другой, но такой же, 
похожий, аналогичный. Выбор носителя сиюминутной воли Истории случаен, но 
выбор именно ТАКОГО субъекта власти – закономерен. Видимо, в один момент 
Истории понадобилось реанимировать большевистский лозунг: «Кто был Никем, 
тот станет - Всем!», и она привела к власти Путина, наделив его всеми необходи-
мыми инструментами для реализации той глобальной задачи, ради которой он по-
ставлен. И если кто-то думает, что к российскому трону его привели Березовский с 
Чубайсом или Семья, тот глубоко заблуждается. Нужны были «проводники», и они 
нашлись самым наилучшим образом – на тот момент. Но не было силы, которая 
могла бы «свалить» такого гиганта, как Борис Ельцин, который выполнил свою ис-
торическую миссию во власти и должен был на некоторое время уйти в сторону 
(прочему на некоторое – это отдельный вопрос). И этой силой выступил сам Ель-
цин, отрекшись от престола с покаянием. Самый упертый и «залупастый», дер-
жавшийся за власть до посинения, САМ отдал власть в руки Путину, наиболее 
полно противоположному и малоизвестному политику. Разве это не кажется фан-
тастичным? Это равносильно тому, что Тунгусский метеорит пролетел сквозь 
угольное ушко, что еще раз доказывает: Глобальный Предиктор знает, кто, где, 
когда, и внедряет нужную мысль в нужные мозги для проведения политических 
операций, в том числе, операции самоотречения от престола.  

Путин в настоящий момент находится на середине пути, который ему пред-
начертан Историей (речь идет не о сроке его пребывания на посту Президента, а 
о выполнении его персональной программы в контексте исторического развития). 
Президент должен укрепить силовую компоненту, сохранить великодержавное го-
сударство от развала и построить новую модель системы государственного 
управления. Россию как всегда лихорадит, но она будет, пока есть Путин, и оста-
нется потом, когда История передаст эстафетную палочку другому правителю. 
Разрыв в Истории, в ее непрерывной пространственно - временной субстанции 
НЕВОЗМОЖЕН.  

Тем не менее, мы вплотную подошли к тому моменту, когда происходит 
подрыв под главный фундамент государства российского – Власть. Это неизбеж-
но проецируется в общественное сознание, которое почти слепо, но близко к аб-
солютному пониманию, автоматически реагирует на мельчайшие изменения в 
Глобальном Предикторе. Мы видим, а точнее, чувствуем, что Власть обрела по-
люс антагонизма, выросший из порожденного ею скорпиона Олигархии. Эти две 
составляющие первоначально были похожи на сиамских близнецов с двумя голо-
вами, а их разделение происходило болезненно и искусственно. Вслед за разде-
лением началось противостояние, которое ослабило обе стороны в пользу некой 
«третьей силы», контуры которой пока четко не определились. Именно поэтому 
обе стороны, не желая ослабления своих позиций, возымели скрытое желание за-
тушить тему «Путин - Ходорковский». «Дело ЮКОСа» и проект «Анти - ЮКОС» в 
действительности – грубая конкретика противостояния Власти и Олигархии, и в 



скором времени она перестанет быть интересной. Для более четкой поляризации 
необходима  концентрация и единение обеих составляющих, а этого не происхо-
дит. Власть сильно разветвлена (ее «ветви» находятся под большим углом друг к 
другу,  а не как в венике – одна к другой), а Олигархия напоминает серпентарий 
(ролевые фигуранты не могут выстроиться в колонну).  Но кому-то хочется, что 
было ПРОТИВОСТОЯНИЕ – между одним несистемным образованием и другим 
«облаком в штанах». А нам этого не хочется, и мы протестуем  МЫСЛЕННО.  

Между тем серьезный политический конфликт вокруг ЮКОСа привел к рос-
ту напряженности во властных структурах и к поиску «козлов отпущения». Эта ба-
талия оставила неприятный осадок в виду отсутствия победителей и побежден-
ных. Над Империей Ходорковского по-прежнему висят различные «домокловы ме-
чи» в виде 8 или уже 9 дел, а «силовикам» или тем, кто наезжал на ЮКОС, припи-
сывают любое посягательство на свободы и права, особенно иностранные СМИ. 
Как бы то ни было, Империя ЮКОС – это блестящий эксперимент, который дал 
нам образец экономической эффективности в условиях стихийного рынка. Для 
получения этого результата ЮКОСу необходимо было вплести свои щупальца во 
властные структуры, после чего он «заразился» политикой и поставил собственно 
хозяйственную деятельность на второй план. Этому были рады конкуренты Хо-
дорковского, который из хозяйствующего субъекта превратился в общероссийский 
символ Олигархии, что, несомненно, делает ему честь, как титулованному и коро-
нованному представителю Капитала в законе. И теперь Ходорковский как вклю-
ченный в историческую закономерность уже не принадлежит себе, а работает 
«призраком Капитализма», который бродит по России. 

Раз уж нашей Истории нужен такой символ, то пусть им будет Ходорков-
ский, хотя мог бы стать Абрамович, Чубайс и (был уже) Березовский. Однако ни 
один из субъектов Капитала по сравнению с Ходорковским на эту роль не тянет. 
Березовский больше ассоциируется с теневым режиссером, натягивающим маски 
на балу человеческих слабостей и пороков. Чубайс – с хитрой рыжей Лисой, об-
ведшей всех вокруг пальца. Абрамович – с образом капиталиста мистера Твисте-
ра, живущего «по понятиям». О них можно спорить, говорить, они зримы и реаль-
ны. И только Ходорковский, тонко, как крылышки стрекозы, вибрирующей в диапа-
зоне ультразвука, остается за пределами понимания средней статистики общест-
венного сознания - в том неведомом нам пространстве, где неслышно звенят 
«тонкие» деньги высшей масти. Там он недостижим для тупых ударов. Символы 
всегда  остаются не понятными, не разгаданными, и, чем глубже их тайна, тем они 
долговечнее.  

Сегодня у нас есть три символа, которые потрясающим образом совмеще-
ны в одном времени и пространстве. Это неизменные герои басни Крылова: «Ле-
бедь» – Патриарх Всея Руси Алексий 11, олицетворяющий Русскую Православную 
Церковь, «Рак» – Ленин в памятниках и Мавзолее, символизирующий уходящую 
эпоху, и «Щука» - всероссийский Олигарх Ходорковский, ловящий рыбку в мутной 
воде. Почему Ленин, а не Зюганов, да потому, что пока памятники Ленину по всей 
России стоят перед зданиями Власти, они не принадлежат Истории, а функциони-
руют как символы сегодняшней власти, у которой пока нет своих символов. Люди 
говорят: «Пусть стоит! Это ведь наша история». Да не пусть и далеко не пусть. 
Ленин – это творящая мыслеформа,  и, пока он стоит, над большинством россий-
ского народа будет распространяться равномерная нищета, которая осталась нам 
в наследство от идей ленинского Коммунизма. Из этой странной тройки можно со-
ставить три парных сочетания: Лебедь - Рак, Рак- Щука и Лебедь – Щука. Все они 
имеют место быть в нашей странной действительности, где все смешалось, как в 
доме Облонских. Зюганов молится со свечей перед образами, ЮКОС играет с 
коммунистами, а отечественный капитал поддерживает РПЦ. В повозке между тем 



сидит многорукая Власть и держит вожжи, причем разные. Но, следуя логике на-
шего повествования, значит это НАДО Истории? Да, сегодня повозка не может 
иметь одного ездока, иначе она сдвинется с места, и ее унесет неведомо куда, 
потому что НЕВЕДОМО куда.  У нас пока нет единой Цели. А завтра эта Цель 
появится (ее первые робкие мазки уже брошены на полотно грядущего), и все си-
лы выстроятся вдоль одного вектора или будут выброшены на обочину – за нена-
добностью. Борьба за формирование главного вектора и формулирование глав-
ной цели идет, и будет продолжаться еще год-два – до выборов президента, кото-
рый предусмотрительно снял колесо с «повозки» и молча наблюдает за  происхо-
дящим (помните, пока граф Калиостро вершил все свои чудеса, колесо с его каре-
ты чинили столько, «сколько нужно»). И, пока цель не будет ясна, Путин будет 
держать «колесо» этой крыловской повозки столько, сколько потребуется. «Силь-
ная Россия – Единая Россия!» - это первый крест на башне его пера. Но это еще 
не цель и не вектор, а всего лишь охранная грамота России.  

Но вернемся к нашей «повозке», где сидит многоликая Власть. Там на пер-
вом плане - Президент со своей командой, справа и слева Правительство и Гос-
дума, а на задах – Совет Федерации, представляющий региональную элиту. У них 
одно бюджетное одеяло, и каждый тянет на себя. Если тянуть во все стороны 
равномерно, то получится тент, на который с неба вот-вот упадет манна небесная. 
Однако ничего подобного не происходит, долгожданное Чудо никак не может раз-
родиться золотым дождем. Видимо, в той повозке кто-то лишний, а кто-то ведет 
себя недисциплинированно, отчего общее «одеяло» все время западает хотя бы 
на один конец. Тем временем медленно, но верно происходит процесс уникально-
го в истории современности Синтеза, когда Лебедь, Рак и Щука вплетаются в одну 
русскую Тройку: Коммунизм, Капитализм и Религия (триколор российского флага). 
Именно они в конечном итоге поведут нас в «светлое завтра». Первым признаком 
явления этого великого симбиоза, который и определит будущее России на бли-
жайшие сто лет, будут кандидаты в президенты России: Коммунист, Олигарх и 
представитель Высшего Духовенства. Только в каком году такое оригинальное 
представительство свершится перед лицом народа? Если Вы потребуете фами-
лий, то лучше не надо. Президентом будет  тот, кто сумеет навести порядок в 
«повозке».  

В виду дикой многопартийности, в Думе предстоит невыносимая возня и 
«дым коромыслом», как в барской усадьбе перед приездом барина. Стрекозиный 
хруст долларов уже на пороге, и всякий, кто млеет перед магией денег, склонен 
думать, что балом правит Олигарх, а политики – его домашние кошечки и собачки. 
На самом деле Олигарх это бал ОПЛАЧИВАЕТ.  

Было бы утопией утверждать, что в России есть власть, кроме Власти. Это 
страна по сути тоталитарная, и как бы не навешивали ей демократию, народ все-
гда будет придерживаться принципа: «вот приедет барин, барин все рассудит». 
Если же «барин» рассудит плохо, вопреки общественному (коллективному) разу-
му, то его просто поменяют: посредством ли революции, русского бунта или кол-
лективного протеста в выборном механизме, - что есть в политическом меню на 
сегодняшний день.  

Сила Власти сопоставима с силой общественного сознания, и они перете-
кают друг в друга, как две противоположности «Инь-Янь», с некой непреложной 
периодичностью, исследуя которую, можно предположить, что ждет нас за бли-
жайшим поворотом. Меняются лица, формы, формации, но пока существует Рос-
сия, остается ее базовый стержень – Власть, которая никогда, в каком бы виде 
она не существовала, не изменит державной политике унитарного государства. 
Главное – кто и когда поставит колесо в телегу, а у России есть лицо, кто поставит 
колесо. Поэтому История пока отдыхает, лениво наблюдая за новыми лицами, ко-



торые вошкаются, как «ежики в тумане», хрустя купюрами. «Когда вода завоняет, 
я сломаю плотину, - я люблю ломать», - говорит одна из ее Богинь. И сильные 
свежие потоки сметут все наносное и ненужное на ее пути к вместилищу Высших 
Сил и Космического Разума, - ФИОЛЕТОВОМУ ГОРИЗОНТУ, полученному в сме-
шении цветов российского триколора – белого, синего и красного. 
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