
СИДЕТЬ, БОЯТЬСЯ! 
 

Жители большой Тюменской области от дворника до 
губернатора имеют общую идентификацию, которой 
наградили нас из «центра»: ПРОВИНЦИАЛЫ МЫ. Ос-
новная наша задача сегодня – не думать. Сидеть, бо-
яться! Но где-то ТАМ есть ЛЮДИ, думающие «за нас, 
за вас, за нефтегаз». Они решают, кто будет президен-
том, как более эффективно управлять «народом Рос-
сии», каким путем пойдет страна и т.д. и т.п. А нам ос-
тается только тупо опустить «бюлютень в щэль», и с 
чувством глубокого удовлетворения присосаться к 
бутылке пива, купленной по случаю в избиркомов-
ском буфете…  

 
Единственная роскошь, которую мы еще можем позволить себе бесплатно, 

так это думать. И думают все – от Карелии до Чукотки, с поразительным едино-
душием делая краткие выводы по поводу происходящих событий.  Россия – ду-
мающая страна и, по странному стечению обстоятельств, безобразно образован-
ная. Нигде в мире нет такого количества доярок с высшим образованием и про-
давцов с дипломом. А что уж говорить о провинциальной интеллигенции, смирив-
шейся с ролью управдомов: а «умище-то куда девать?». Вот и думают денно и 
нощно, превозмогая бессонницу и головную боль, лелея вожделенную, как тайна 
власти, надежду, что когда-нибудь их бесценные мысли будут востребованы где-
то там «наверху».  Однако, надежды эти напрасны, как набухшие поздней осенью 
почки. Региональные мозги «обесточены», им нет доступа в центральный процес-
сор. Нельзя допустить, чтобы поток свежих идей и предложений, проектов и про-
грамм хлынул из регионов, перекрывая необъятные (на фоне интеллектуального 
«голода») заработки могучей кучки «думающих за всех».  

Они думают за всех уже не первый год, постепенно поднимаясь над уров-
нем ГД РФ, над Кремлем и прочими институтами иерархии, их величества Полит-
технологи – особая каста без погон и полномочий, мнение которой становится 
выше и значимее мнения нации, обреченной ставить свой крест в четко означен-
ном квадратике «ТВОЙ ВЫБОР!». Даже Государственная Дума, призванная мыс-
лить как Мозг Нации, с точки зрения провинциального наблюдателя все меньше 
занимается этим почетным делом, и все больше структурируется в монолитную 
(одну) извилину, управляемую извне под воздействием нейролингвистического 
программирования таинственной группы «яйцеголовых» политтехнологов. Об-
ласть принятия решений ГД РФ сузилась до игольчатого ушка. Вопрос: кто вкла-
дывает во властные органы готовые решения, сценарии, выводы, результаты?  
Насколько влияют эти люди на Президента, слушает ли он их? Или, может быть, 
«думающие за всех» профессионально формируют блеф безотказного влияния на 
все уровни власти?  

Политтехнологов всех мастей, как зуд от педикулеза, страшно беспокоит 
проблема безальтернативности президентских выборов. На этой теме они «за-
висли» и сломали не один зуб.  Еще бы! Ведь высокие гонорары напрямую зави-
сят от интриг, происходящих на выборах, от борьбы «наших - ваших» и черноты 
пиара, выползающего из анналов этих властителей мира, держащих в руках вла-
стные головы не столько умом, сколько страхом, сдобренным информационными 
извращениями. Объективная реальность состоит в том, что на смену политтехно-
логам должны прийти ИДЕОЛОГИ, рассредоточенные по всей России, а не только 
в «яйце курицы, которая в ларце».  



Народ знает¸ кто будет президентом, поэтому  появилось свободное место 
подумать о судьбе нации. Идеология - это не профессия для избранных типа пи-
арщиков и аналитиков. Думать над Национальной Идеей могут все россияне, по-
этому идеи прут из провинции, как вешняя вода, заполняя все свободные поры 
медиа-пространства. Вся думающая Россия желает знать, когда вымученный ею 
продукт коллективного разума ляжет в основу государственного строя.  

Вопрос: насколько волнуются россияне, что им снова придется выбирать 
В.Путина президентом? Со всей ответственностью опытного социолога утвер-
ждаю (это легко подтвердить результатами опроса по Тюмени), что граждан с лю-
бым уровнем образованности и вероисповедания сегодня меньше всего волнует, 
кто составит компанию «одинокому президенту». Больше всего их волнуют про-
блемы, выстроенные по рангу от детей до родителей-пенсионеров, каким образом 
нынешний президент намерен эти проблемы решать. Через призму своих про-
блем люди смотрят на действия правительства и президента, и все больше про-
являют свой интерес к проблемам государственного масштаба. Люди хотят изу-
чать реальную, наполненную смыслом и содержанием, закрепленную высшей ме-
рой ответственности, ПРОГРАММУ  Президента на предстоящие 4 года. Пока 
этой Программы нет (до  активной кампании еще месяц), но она может и не поя-
виться, так как «яйцеголовые»  полагают, что высокий рейтинг президента 
В.Путина держится на неопределенности, которая подвешивает ситуацию, остав-
ляя президента «человеком ожиданий». Политтехнологи советуют президенту 
тщательно скрывать  свои идеи и планы, чтобы они не стали мишенью критики на 
предвыборный период. Однако из всех способов возрождения России В.Путин 
выбирает единственно, по его мнению, правильный путь - доверие населения. 
Думается, что в ближайшее время мы получим четкий ответ на вопрос о том, по 
какому пути развития пойдет наша страна.  

Большинство опрошенных в Тюмени экспертов полагает, что выборы – все-
го лишь неудобная дорогостоящая формальность, которую надо просто пережить, 
как многочисленные праздники всех эпох, которыми задавили страну. Суммы, на-
правленные в Центризбирком для придания выборам легитимности, и суммы, ко-
торые собираются потратить кандидаты в президенты, шокируют людей своей 
беззастенчивой циничностью. Штаб В.Путина принял решение на это раз потра-
тить на порядок меньше средств, используя все организационные и доброволь-
ные ресурсы. Так может быть вообще отказаться от идеи всенародных выборов 
президента хотя бы между сроками? В СМИ блуждают версии, что народу выборы 
не нужны, и что люди не пойдут на предстоящие выборы широким строем. С убе-
дительностью могу сказать, что выборы Президента народу нужны не меньше, 
чем хлеб насущный, и вот почему.  

Каждый человек в той или иной степени хочет иметь власть над Президен-
том, - реально избранным. В это понятие входит возможность «прямого контакта» 
с главой государства, интерактивного взаимодействия с ним, персональное вни-
мание и уважение к личности и голосу (мнению) избирателя, помощь от государя 
и государства, и, в случае отсутствия всего этого, механизм снятия Президента с 
его поста путем «народного голосования».  Выборы нужны для придания прези-
денту ответственности перед народом. Вот, мол, мы тебя избрали, ты нам обязан, 
изволь править хорошо! Процесс сближения народа с Президентом идет куда бо-
лее активно, чем того бы хотела жирная, пропитанная нефтедолларами прослой-
ка «посредников» и умников, превратившая 95 % российских провинциалов в ни-
кому не нужных люмпенов, не пригодных даже для откорма.  

Политтехнологи, страждущие заработать на раскачивании лодки, усиленно 
формируют мифические «заговоры» против действующего президента. Основа их 
состоит в разработке сценариев типа «Россия без Путина», «Трагедия Путина» и 



т.п.  Однако, сценарии эти, за которыми просвечивают образы Березовского, Хо-
дорковского, Павловского, и, более зримо, Белковского, упираются в миф о без-
мерной и беспросветной продажности всех без исключения граждан «аморфной» 
страны. Березовский намерен использовать элитный и достаточно рейтинговый 
рупор А.Караулова («Момент истины»), чтобы делать нам нового президента. Как 
Колобок: сначала сделал нам Ельцина, потом Путина, теперь будет делать Рыб-
кина и т.д. И он уверен, что мы снова скушаем это, через отвращение, через стыд, 
как мистер Бин ел «татарское мясо». А.Караулов хорошо научился «вбивать в 
мозги» все, что задумано. Технология проста: показать два-три сюжета о выми-
рающих деревнях, вымерзающих городах, слезы и стоны,  потом - гладковыбрито-
го чиновника - «виновника», что бы он там ни говорил, припечатать его «фотку»  
на фон творящихся безобразий под аккомпанемент страшных аккордов и убийст-
венных аргументов, - и готов новый политический «труп». Попробуйте предста-
вить подобный сюжет в нашей Тюменской области, и любой, даже самый лучший 
губернатор России (по их мнению), «падет» под карауловской бомбардировкой. 
Березовский полагает, что мы все готовы продать Россию за медный пятак. По 80 
долларов или ЕВРО на «рыло», и все проголосуют: за Рыбкина, Селедкина, Пуп-
кина, - какая, мол, нашему «быдлу» разница?  Ну, давайте, по Тюмени спросим 
хоть у кого, возьмут ли наши честные достойные граждане деньги у Березовского? 
Спросили – возьмут. Грех у такого не взять. Деньги возьмут, а голосовать будут 
по-своему, или вообще не будут, так как есть тайна и свобода голосования, а это 
– сладкое право. Как в стихах у Агнии Барто про силу воли: «Я купил ириску, ре-
шил ее не есть. Но как не съесть ириску, когда ириска – есть?». Если бы можно 
было вот так открыто купить голоса, как в свое время скупили у населения вауче-
ры, то, к сожалению, надо признать, как от голода в блокадном Ленинграде, или от 
вольной бессовестности, многие бы «продали» свои голоса. Но  такого механизма 
нет, и не будет. Есть такая штука, используемая на выборах, называется «вер-
тушка». Первый участник игры опускает в урну чистый лист, а свой бюллетень вы-
носит за угол, где его ждут лакеи политтехнологов с бутылкой водки или новым 
«стольником» из банковской пачки. Следующий игрок уже вносит готовый, отме-
ченный бюллетень, выносит чистый и так далее. Ну, давало это 5% - не более, 
теперь не дает, - лохотрон прикрыли. Теперь стараются не повышать голоса зака-
занных кандидатов, а понижать рейтинг лидеров. 

Политтехнолог С.Белковский, генеральный директор Совета по националь-
ной стратегии (СНС), пишущий забойные (и забавные) аналитические записки к 
столу президента, доступные, кстати, искушенной публике на сайтах в Интернет, 
тоже РАЗРАБАТЫВАЕТ детективные сценарии о планах перехвата власти у Пути-
на или даже о возможном его отказе от участия в следующих выборах. Вот один 
из сценариев (сокращенно): «Февраль 2004 года. В силу объективных и субъек-
тивных причин 20-25 регионов России вымерзают дотла. Энергетическая катаст-
рофа становится реальностью. Тут некая сила объявляет: в замерзании виноват 
Путин. Это он своим наездом на олигархов спровоцировал энергетический кризис. 
И он должен ответить за это! Дальше приводится в действие непобедимая сила 
денег. 50 000 человек, получивших по $100 аванса (с обещанием дать еще по 
$200 после победы - очень немалые средства по меркам российской провинции) 
доставляются самолётами и поездами в незамерзающую Москву. Здесь к ним 
присоединяются еще 15 - 20 000 тысяч подмосковных молдаван, узбеков и таджи-
ков, трудно живущих ожиданием депортации. Пройдя сквозь неподкупных столич-
ных ментов, как нож сквозь голубое сало, отмороженные гости столицы проникают 
в центр города, где сплачиваются и в мгновение ока (а кто остановит семидесяти-
тысячную толпу?!) оказываются на Красной площади. И начинают бессрочный ми-
тинг за отставку президента. Вскоре к ним присоединяются представители парла-



ментских партий КПРФ, СПС и "Яблоко", а также отдельные, наиболее дально-
видные члены "партии власти". Что в такой ситуации может сделать Путин? Выйти 
к народу и развернуть его на 180 градусов? Но у Путина нет опыта управления 
толпами…» Нет армии, нет права «говорить с коммерческим народом» и т.д. В 
общем, революция на смену престола готова. Следующий вопрос: сколько стоит 
переворот в России? С.Белковский тоже хороший счетчик. По его расчетам пере-
ворот в России стоит чуть более 100 миллионов долларов, что сопоставимо с до-
лей годового дохода таких олигархов, как М.Ходорковский и Р.Абрамович. Сущие 
пустяки! Только опять неувязочка. Если бы толпой, собранной стихийно или по 
случаю приезда поп-звезды мирового масштаба на Красной площади можно было 
свергнуть президента, то это было бы давно использовано – с тем или иным ре-
зультатом. Любой легко подкупаемый шоу-мен, раскачав толпу на ритмичные вы-
крики, может вбросить лозунг «Долой президента!». И тут же будет схвачен. Ника-
кая толпа сегодня не сможет свалить власть. Это не 1917-й год. Другие техноло-
гии, другие системы защиты. Неужели кто-либо, читая подобные сценарии, на 
полном серьезе поверит в эти сказки для маленьких? Сегодня в век хай-
технологий, когда за каждым зевающим гражданином следит не один видео-глаз 
из магазинов, метро, офисов, заведомо связанных с системой госбезопасности, ни 
одна мышь не пробежит в Кремль с целью свержения президента. Трудно пове-
рить, что С. Белковский верит в это сам.  Сценарии переворотов пишутся для 
«дураков», а кто они такие, догадаться нетрудно. Это мы с вами.  

Поразительно, но аналитики Совета национальной стратегии видят единст-
венный выход в построении Великой России, - цель, которая позволит превратить 
«народную надежду в твердую уверенность в великом будущем». Мы уже полеми-
зировали на тему «Великой России», обосновывая, что это слишком амбициозная 
и мнимая цель, которую участники СНС хотят вложить в уста президенту. Они 
призывают, чтобы как можно скорее произошел «открытый и эмоциональный при-
зыв президента к консолидации всего общества во имя Великой России». При 
этом, заметьте, ПРЕЗИДЕНТ не должен произносить ничего конкретного, оставляя 
в тайне свои идеи и планы. Думается, что это «великая подстава» политтехноло-
гов, которые не любят Россию, искренне, с пеной у рта восторгаясь всесильной 
Америкой. Вот несколько высказываний С.Белковского о России: «России как пол-
ноценного субъекта политики, носителя суверенной воли уже - и пока что - не су-
ществует», «…до сих пор не сформирована российская нация как народ», 
«…превозносимая многими наблюдателями стабильность России абсолютно ил-
люзорна», «Россия переживает период тяжелой национальной депрессии», 
«…депрессия может привести к запою или самоубийству», «за минувшие 12 лет 
разрушены религиозные основания бытия русского народа и, соответственно, на-
ционального единства», «Обессилевшая, она (Россия – авт.) стоит на коленях, на 
разгромленном муравейнике. Она нервно курит, под глазами у нее пухнут сине-
чёрные мешки, но когда и откуда придёт рассвет, страна не знает».  

Картина, достойная воображения Тарковского! На самом деле страна знает, 
что и как делать, страна видит все, но ее об этом никто не спрашивает, и ей пока 
до президента не дотянуться. Выученные фразы в организованных теми же по-
литтехнологами теледебатах по телевидению и режиссированные сцены общения 
народа с президентом не дают полноценной обратной связи. В Тюмени, по край-
ней мере, существует Гражданский Форум, где реализована возможность прямого 
диалога с властью.  

Погода предстоящих выборов президента  может быть сильно испорчена 
политтехнологами явно не российской ориентации. По мнению экспертов, опреде-
ленные олигархические группы уже начали готовить население к "сливу" Путина. 
Но для "слива" нужен повод. Скорее всего, это будут в очередной раз потрясения 



финансового характера (резкое падение доллара, например, сводящее не нет 
«чулковые» сбережения граждан), аварии в сфере ЖКХ, техногенные и иные ка-
тастрофы. К тому времени, когда будут происходить подобные события, «общест-
венность должна уже быть готова к тому, чтобы во всем обвинить президента». 
Разработчики сценария ведут к единственно возможному, по их мнению, варианту 
резкого падения рейтинга В.Путина – всеобщему народному разочарованию. На-
сколько Тюмень готова к подобного рода провокациям, раскроет нам предстоящий 
опрос общественного мнения, который будет проведен накануне выборов. 
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