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Власть и политика

фото сергей федосеев

к прочтению обязательна. Она даёт дру-
гой взгляд — не изнутри власти, а сна-
ружи. Вся московская элита её уже про-
читала.

В этом году Хазин хочет разработать 
практические семинары по теории вла-
сти, я сейчас как раз готовлю программу 
этого курса. 
— кто же всё-таки правит миром?
— Группировки, которые себя не афиши-
руют. Действующие мировые лидеры — 
это что-то вроде гендиректоров крупных 
корпораций. Они работают лицом, дают 
интервью, а истинный хозяин всегда в 
тени. Владельцы больших инвестици-
онных фондов неизвестны, хвостов не 
найти. «Миром правят Ротшильды» — 
это на каждом заборе написано, значит, 
правдой быть не может. 
— а тебе не кажется, что ваша кни-
га подогревает конспирологический 
психоз, теории заговоров?
— Наоборот, она разрушает конспиро-
логию с обратной стороны — показы-
вает, как всё сложно устроено. Слишком 
сложно, чтобы предположить, что это 
могут быть масоны, евреи или рабочий 
класс. 
— Можно ли применить вашу с 
Хазиным теорию к современной рос-
сийской реальности?
— Можно попробовать, но для того, что-
бы получить реальную картину, нужно 
обладать всей полнотой информации, а 
для этого нужно постоянно её монито-
рить, потому что элиты часто меняют-
ся. Сейчас всей полноты картины нет 
не только у меня, но и у Хазина, а чтобы 
её восстановить, надо потратить немало 
времени.

— тем не менее как выглядят 
нынешние президентские выборы с 
точки зрения «лестницы в небо»?
— Какие ещё выборы? У нас монархия! 
Это наш культурный стереотип: должен 
быть один главный. Поэтому к демо-
кратии, к честным выборам наше насе-
ление относится с недоверием: какие 
такие честные выборы, в них ведь и 
проиграть можно. Наши выборы — это 
форма плебисцита, замер уровня всена-
родной поддержки.
— Но ведь несменяемость власти 
грозит её деградацией, разве нет?

— Деградация элиты опасна, только 
когда есть контрэлита, менее деградиро-
вавшая, а если её нет, можно деградиро-
вать на здоровье.

Политическая деятельность в усло-
виях монархии возможна только в 
направлении повышения статуса в гла-
зах первого лица, а эта борьба идёт не в 
открытую, а на аппаратном уровне. То, 
что происходит в открытом информаци-
онном пространстве, — формальность. 
Очень ярко это видно на примере Гру-
динина: срочно подыскали подходящего 
персонажа, срочно приняли в партию…

— а Навальный? он тоже кремлёв-
ский бот?
— Навальный, конечно, сложнее. Тут у 
нас с Хазиным разногласия. Хазин его 
считает цепным псом семьи Ельциных, 
а по-моему, Навальный — это Ельцин 
образца 1980-х годов, то есть запасной 
кандидат на тот случай, если придёт-
ся сносить действующую власть пол-
ностью. Реальная власть всегда долж-
на иметь возможность смены режима, у 
неё всегда есть запасной кандидат. Так 
много лет держали Манделу, Хомей-
ни. Видные оппозиционеры, они нахо-

дились на скамейке запасных, их жиз-
ни ничто не угрожало, была команда не 
трогать.

Как написано у Михаила Зыгаря 
в книге «Вся кремлёвская рать», не 
трогать Навального — личное указа-
ние Путина. Можно, конечно, в каче-
стве эффективной меры для усмирения 
народа перекрыть где-нибудь водопро-
вод. Народ сразу забудет про волнения 
и займётся поиском воды, однако через 
пару дней начнутся проблемы у самой 
власти — без воды плохо всем. Так вот, 
Навальный — это водопровод. 

— стало быть, например, Немцов 
в качестве запасного кандидата не 
устроил реальную власть, и…
— Немцов, разумеется, никого не устра-
ивал: слишком богатый, слишком 
умный, слишком «мажористый». Запас-
ной кандидат должен быть чем-то сред-
ним между Удальцовым и Наваль-
ным. Пока что последний выигрывает 
кастинг на должность запасного канди-
дата. 
— традиционный завершающий во- 
прос: «Ваши творческие планы…»
— Ой, это полная катастрофа. «Лестни-
ца в небо» написана так, как будто есть 
только политическая власть. Но ведь 
существуют и другие системы! Картина 
в целом более объёмная, более развет-
влённая, так что надо продолжать, под-
ключать контент-анализ социальных 
сетей, искать ссылки на скрытые источ-
ники.

Научная теория должна быть мате-
матически выверена. Должна быть абсо-
лютно точная, полностью просчитывае-
мая система всех взаимодействий: этот 
с этим пересёкся — где-то что-то взо-
рвалось. При наличии готовой схемы 
можно найти любую причинно-след-
ственную связь. Сейчас такой системой 
занимается Питер Тиль — основатель 
системы PayPal, инвестор фейсбука, при-
ятель Илона Маска и так далее. 

Судя по этим людям и их интересам, 
сейчас происходит запуск новой научно-
технической революции. Новые власт-
ные группировки опять делают став-
ку на научно-технический прогресс. Это 
совершенно новый поворот темы. Надо 
писать. 
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