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После того, как М. Ходорковского посадили в каталажку, правые и лево-

патриотические газеты выразили негодование «произволом» властей. Нет ничего 

удивительного, когда слезы по олигарху льют чубайсы, березовские или немцовы. Все-

таки посадили человека из своего клана. Но вызывает удивление реакция так 

называемых лево-патриотических сил. К примеру, в газете «Завтра» (28-10-2003) было 

опубликовано интервью с одним из претендентов на место в Думу от КПРФ, Алексеем 

Кондауровым (одним из больших начальников в ЮКОСе). Этот «коммунист» уверял, 

что Ходорковский – не олигарх, хотя контрольный пакет акций у него стоит порядка 8 

млрд. долл., а восемь лет назад «за него никто не давал и ста миллионов». Как же он 

заработал эти 8 млрд.? Оказывается, «Ходорковский – труженик, который работает по 

20 часов в сутки, который обладает совершенно колоссальным объемом знаний, 

потрясающими точностью и быстротой мышления и действий». Это говорит коммунист. 

А сотрудник газеты, вместо того, чтобы объяснить товарищу Кондаурову, что ни за 30, 

ни за 50 часов работы в сутки, при каких бы мозгах не быть, такие суммы за короткое 

время заработать нельзя (их ни за какое время в принципе заработать нельзя), 

спокойно пропускает этот бред лже-коммуниста. Это – те  самые коммунисты, которые 

хуже любого антикоммуниста. Вот еще один из бывших коммунистов, а теперь то ли 

социалист, то ли социал-капиталист, но претендент на пост президента России от 

партии Либеральная Россия, финансируемой Березовским, Иван Рыбкин. О 

Ходорковском говорит так: «Даровитые люди должны работать на Россию, а не сидеть 

в тюрьме» (Независимая газета, 25.12. 2003). С чего этот Рыбкин решил, что, во-

первых, этот парень «даровитый», а во-вторых, что он работает на Россию? Подобные 

оценки говорят лишь о том, что интеллектуальный уровень таких лево-патриотов 

деградировал до нуля, или уже они никакие не левые, а очень даже правые, играющие 

в левую фразеологию в карьерных интересах.  

Простой народ, оказывается, тоже завозмущался. По телевизору показывали 

группу «простых женщин», устроивших демонстрацию у Матроской тишины, с 

плакатами – «Свободу Ходорковскому». Но о простом народе речи нет, поскольку, 

судя и по выборам, и вообще по поведению этого народа, в России народа уже нет, а 

есть оболваненное население, названное заморским словом «электорат». И коль он 

так сильно переживает за талантливого парня Ходорковского, то его судьба вполне 

соответствует его нынешнему нищему положению.  

Но не только Ходорковский  является таким талантливым тружеником. Недавно 

американский журнал «Форбс» опубликовал список самых богатых людей планеты за 

2003 г. и среди них оказалось 17 российских талантов, т.е. на 10 больше, чем было год 

назад.   Из этого списка кроме Ходорковского в тюрьме пребывает еще Платон 
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Лебедев, а неудавшийся президент РГГУ Леонид Невзлин пока сумел обмануть судьбу 

и на всякий случай укатил от греха подальше на родину предков – Израиль.  

Это – список самых талантливых, хотя правильнее было бы назвать их  гениями. 

Талантами, скорее всего, являются те, кто работает всего лишь по 15 часов в сутки, 

это, так себе, – миллионеры. Английская газета «Гардиан» (от 18 апреля 2003 г.) 

описывает одного из них – Александра Хлопонина, ныне вроде бы губернатора  

Красноярского края, который до этого был сопредседателем компании «Норильский 

никель». Газета пишет, что в 2002 г. этот талант задекларировал свой доход в один 

миллион фунтов стерлингов (это 1,75 млн. ам. долларов) в месяц (!). Кроме того, он 

еще на акциях заработал 30 млн. фунтов стерлингов (около 53 млн. долл.) И таких 

талантов на Руси немало. 

А вот как реализуется «талант» на практике из описания той же газеты. В 

Норильске ежедневно в воздух выбрасывается пять тысяч тонн сернистого ангидрита. 

Эти выбросы ощущаются даже в Канаде и Норвегии. Снег желтого цвета простирается 

на расстоянии 50 км от города. Из-за ужасной экологической обстановки практически 

все люди больны. Средняя продолжительность жизни в Норильске на 10 лет ниже 

среднестатистического по России (причем по данному показателю Россия занимает  

91 место в мире). Понадобилась бы целая статья, чтобы описывать ад в Норильске1, 

но одного из ответственных за смертельную обстановку в городе – Хлопонина 

выбирают в губернаторы Красноярского края. Таков уровень сознания Российского 

населения.  

Здесь я не собираюсь анализировать деятельность олигархов в России и каким 

образом они заработали свои миллиарды и миллионы. Об этом много пишется. И 

соображающие граждане прекрасно отдают себе отчет, что в результате в том числе и 

их деятельности страна находится в дерьме, а сказки про эти 20–15 часов работы 

можно рассказывать или детям ясельного возраста, или обывателям с мышлением 

детей ясельного возраста. Здесь же я хочу обратить внимание на то, как тратят 

«труженики» нефтяных и газовых полей это «заработанное».   

Одна корреспондентка «Независимой газеты» в Лондоне с восторгом описала как 

богатые русские «радуются прелестям жизни» в английской столице, куда за 

последние годы стали стекаться «семьи и капиталы русских богачей». Вот некоторые 

сюжеты из ее описания, почерпнутые из этой газеты (28.11.2003 г.). Во-первых, для 

                                                
1 По данным американской некоммерческой организации Blacksmith Institute, в России 
находятся два из десяти самых грязных мест на земле. Одним из них признан город 
Дзержинск. В этом регионе средняя продолжительность жизни мужчин – 42 года, 
женщин – 47 лет. Второе место – Норильск. – Московский комсомолец, 12.09.2007. 
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них нет проблем устроить своих детишек в престижные английские школы, где за год 

обучения надо платить всего лишь 18 тыс. ф. ст. (Хочу добавить, что не только дети 

олигархов учатся там; «радуются прелестям жизни» и отпрыски депутатской знати, 

избранной населением-электоратом). Для них это не деньги. Во-вторых, русские, 

оказывается, большие любители охоты. Поскольку в России, видимо, охотиться негде, 

они ездят в специальные места в Англии, платя за каждое ружье 1500 ф. в день. В-

третьих, русские переплюнули миллиардеров-арабов в деле покупки домов. Среди 

иностранных инвесторов на Лондонском рынке недвижимости русские «трудяги», 

талантливые парни уже составляют треть. Покупают они дома в самых престижных 

районах Лондона.  Одна из владелец фирмы, оформляющих интерьеры, сообщает: 

«Они покупают основательно. Вы должны понять, что кроме Абрамовича существует 

немало малоизвестных людей, состояние которых превосходит ваши самые смелые 

догадки. Дважды в этом году я показывала пятнадцатимиллионные апартаменты, 

чтобы потом услышать, что клиент покупает весь дом целиком». Это означает, что в 

России немало, так сказать, незасвеченных миллиардеров, т.е. искусно скрывающих 

свои миллиарды от налоговых инспекций.  

Еще одна дама, владелица магазинов в Лондоне, сообщает: «Они любят тратить 

деньги. Для моих русских покупателей нет ничего необычного, если они платят 

несколько тысяч фунтов за одну-единственную вещь. Это мелочи по сравнению с их 

состояниями». Недавно купленный самый большой алмаз также попал в руки 

российского гения. 

Еще одна статистика: в Лондоне живет 250 тыс. русских, 700 из них 

мультимиллионеры. Кто же они? Оказывается, большинство из них связаны с нефтью, 

газом, сибирским лесом и природными ископаемыми. Сырьевики, так сказать  

А вот, как они отдыхают в Альпах. Собкорреспондент «Московского комсомольца» 

Вика Сарыкина (02.12. 2003 г.) с не меньшим восторгом, чем предыдущая 

корреспондентка, описывает явление русских на Альпийских курортах. Она пишет: 

«Главные клиенты курортов типа Куршевель и Межев – владельцы и управляющие 

нефтяных, алюминиевых и газовых компаний. Все эти годы они остаются верны 

отелям класса люкс типа “l’Annapurna”, “Carlina” или “Kilimandjaro”, где неделя 

обходится в 10 000 евро.» Но это не все траты. По очень средним подсчетам, 

новорусская семья оставляет в Северных Альпах почти 150 000 тысяч евро за две 

недели отдыха (хотя средней цифры и нет, но, в среднем, получается “вилка” от 500 

до 20 000 евро в день на человека).  

На этот год почти 20 000 русских зарезервировали места на декабрь и январь. 

Особенно важен январь в Куршевеле, поскольку там в это время отмечает свой день 
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рождения один из олигархов. На поклон съезжаются те, у кого «заработки» зависят от 

личного общения. 

Полагаю, что не акциями расплачивается этот слой живущих (пока не даю 

терминологической классификации), как вешал «лапшу на уши» Кондауров, говоря, что 

сбережения этих людей находятся в акциях. Акциями же не расплатишься. Ответ 

примитивно простой: труженики минеральных полей постоянно обналичивают свои 

акции путем вывода капитала, награбленного в России, за границу.  

Вот некоторые данные, почерпнутые из «Независимой газеты» (24.11.2003). 

Чистый отток капитала из России в 2003 г. увеличится по сравнению с прошлым годом 

на 5,4 млрд. долл. и составит 14,6 млрд. долл.  За последние десять лет чистый отток 

капитала – превышение оттока капитала над его притоком – составил более 150 млрд. 

долл. Так на Россию ли работают «талантливые» люди? Или они работают на Запад, 

где и просаживают свои миллионы. Вот и трудяга Абрамович 500 млн. долл. потратил 

на Челси. Это ли не увод капитала из России? Растраченные деньги на кутежи и 

миллионные дома не зарабатываются трудом, эти деньги отбираются у электората, 

извините за ругательство. Деньги только тогда легко уходят, когда они легко приходят. 

В этой связи немного поверну сюжет, хотя он на ту же тему. Об особой прослойке 

«тружениц» при олигархах и новых русских. 

 Среди всей этой отдыхающей братии бросается в глаза масса красивых девушек: 

обычно это – любовницы олигархов и полуолигархов. Жены у них тоже красивые, 

поскольку и те, и другие чаще всего из модельного бизнеса. (Модельный бизнес – это 

«артистическая» форма сутенерства и проституции под видом фото- и модо-

деятельности.) Этот особый слой «приятных во всех отношениях» дам с 

поразительной быстротой размножается за последнее время. На них есть спрос. И 

«предложение» не заставляет себя долго ждать. А как же, это закон, так сказать. Чаще 

всего девицы являются выходцами из провинций, их там и находят сутенеры, 

предлагая заграничные турне и красивую жизнь. Чудеса неимоверной энергии 

направляют они на достижение одной цели: зацепить богатого «папку» в Москве. 

Многим это удается. Вот на этих провинциальных двуногих и работает российская 

экономика, о которой бодро рапортует государство. Именно на них и блестят 

бриллианты, именно их и считают «Красой России». Вот с ними и осуществляются 

прогулки за границу на те самые курорты, о которых речь была выше. Достояние 

России тратится на эту «Красу России». Подумайте! Но статус любовниц, от которых 

можно откупиться конфетками, подарками устраивает далеко не всех. Начинается 

шантаж, чудеса в расстановке всяческих ловушек, от которых пытаются спастись 

«труженики» женитьбой на этих вирусах. (И это слово – не ругательство, а точная 
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классификация в биологической табеле о рангах.) Эти существа, вирусы, не живут 

самостоятельно. Им нужно «тело», чтобы пожирать его и существовать за его счет. 

Ничего не производя, получать все. В результате многие спонсоры разводятся со 

своими немодельными женами и женятся на этих двуногих. Это, конечно же, не 

решает в таких браках ничего. Жизнь продолжается! И вскоре эта гидра становится 

«сороконожкой». Все эти многоногие живут в дружбе, несмотря на один объект их 

жизнеобеспечения. Стратегические задачи – вытянуть из провинции своих 

родственников, обеспечивая их квартирами и прочим добром в Москве, потом всеми 

силами добиться выезда из России (это уж как «папка» сообразит). Их нельзя назвать 

людьми, это будет некорректное понятие, т.к. их цели определяются инстинктами 

уровня развития вирусов и бактерий. Они существуют за счет внедрения в организм, 

благодаря чему живут и процветают. Семья или дети в подобных браках их не 

интересует. Не может в принципе интересовать. Это просто процесс размножения, 

вегетация, так сказать. Цель выживания этих организмов чисто биологическая. Ее 

нельзя даже определить с точки зрения человеческих понятий: хорошо или плохо. Не 

осуждаем же мы льва, что он лев. Так точно и с этой инфекцией. Она закономерна, 

поскольку является порождением нынешнего общества. Даже если эти вирусы и 

рожают себе подобных, (а в переводе на нравственный язык это – форма удержания 

или шантажа), сами они детей не кормят и не воспитывают. Здесь другие цели, 

задействованы другие силы движения. Все инстинкты этих бактерий-дам обращены на 

шикарную жизнь, которая у них ассоциируется с дорогими покупками, развлечениями 

на курортах в тех же Альпах. Об их интеллекте говорить не приходится: инфузории по 

сравнению с ними «академики». Таким образом, спонсор сам попадает под контроль 

всего провинциального вирусо-семейства. И если он не мультимиллионер, то 

разоряется, а если очень богат, то откупается каким-нибудь миллионом-другим и 

разводится. Это не мое сочинительство, это – явление, описанное в российской 

прессе. Одна статья в «МК» так и называлась – «Семейный лохатрон».  

Я же коснулся этого сюжета только для того, чтобы показать, что внутри высшего 

слоя капиталистического класса России образовалась целая прослойка подлинных 

паразитов и всосавшихся в них вирусов (см. для прояснения терминов биологический 

словарь).  

Но вернемся к талантливым труженикам нефте-газа-лесо-полей – олигархам и 

полуолигархам? Естественно, должен возникнуть вопрос: неужели они столь 

примитивны, как и их подружки? Дело в том, что в своем развитии эти труженики 

вполне соответствуют своим избранницам. Почему-то многие вбили себе в голову, что 

олигархо-богатый класс очень умный. Типа из дурацкой поговорки: если ты такой 
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умный, почему же ты не богатый. А раз богатый, значит, по определению, умный. 

Такие представления вызваны в обывательских головах непониманием слова «ум». С 

научной точки зрения ум – это такое состояние деятельности человеческого мозга, 

которое способно сознательно сопротивляться возрастанию энтропии. На обыденном 

языке это означает, что функция ума заключается в том, чтобы хаотичные системы 

превращать в упорядоченные системы. А это возможно, когда познаются законы  трех 

миров (неорганического, органического и общественного). Еще проще: умный человек 

это тот, кто познает и открывает законы мира. Их не так много. В любых обществах 

таких было приблизительно 0, 003% от всего населения.  Большая часть населения – 

труженики, которые ничего не изобретают и не открывают, но воспроизводят род 

человеческий, который развивается по законам, открытым умной частью населения. 

Но как в природе, так и в обществе есть еще и слой паразитов, намного 

превосходящих прослойку умных. Особенность этого слоя паразитировать на массе 

тружеников. Этот слой всегда объективно формируется уже в силу законов 

общественного развития. Поначалу он возникает при случайных обстоятельствах в 

виде господствующих классов. Достаточно вспомнить историю возникновения такого 

класса из рабовладельческого общества: их костяк составили  вожди и шаманы.  И в 

рабовладельческом, и феодальном, и в капиталистическом обществах в этот класс 

попадали случайно, затем закрепляя эту случайность уже общественными законами. 

Все эти вещи детально описаны в классической литературе. 

Возвращаемся к нашим олигархам. Контрреволюция в России, т.е. переход страны 

на капиталистические рельсы естественно породила этот слой за очень короткое 

время. (Надо, правда, признать, что в зачаточной форме он уже существовал в так наз. 

социалистический период при Брежневе.) Политика Гайдара (обесценивание денег) и 

Чубайса (приватизация) дала условия для мгновенного обогащения целой прослойки 

людей. Ни ума, ни образования для этого никакого не требовалось. Требовалось 

оказаться в нужное время в нужном месте.  Чтобы получить всевозможные льготы 

(например, для экспорта или для открытия банков) или за бесценок получить в 

собственность общественные предприятия.   

Из них получились олигархи-сырьевики. Позже к ним начал присоединяться 

молодняк, получивший образование, обычно экономическое, на Западе. Эти в 

основном осваивали банки. Даже в США, любой выпускник, попавший на работу в банк, 

получает с самого начала больше любого профессора раза в три. В России же он 

обычно «зарабатывает» больше профессора раз в 30 раз, надрывая свое здоровье 

для украшения бриллиантами своей классоподобной подружки. Повторяю, ума для 

этого не надо, к уму это не имеет никакого отношения. Это бизнес, профессия, навык, 

Олигархи в угаре долларгазма



 7 

где «купи дешевле, продай дороже» – основа. Вот и продают и продаются 

«талантливые» олигархи, приведя Россию в третьеразрядную, обобранную и забитую 

страну  

В Америке произошел такой курьезный случай, который описала одна английская 

газета. Сын  миллиардера Джями Джонсон снимал на видеопленку встречи своих 

друзей, тоже детей миллиардеров. Набрал на целую пленку фильм и прокрутил по 

какому-то телевизионному каналу. Американская публика случайно увидела, о чем 

говорят и думают дети миллиардеров (многие из которых сами в бизнесе). Публика 

была в шоке от примитивности уровня их мышления. Произошел скандал (См.: «The 

Independent on Sunday», 16 November, 2003). Это приблизительно тот уровень, 

который я описал в связи с ново-русскими. 

Но удивляться здесь нечему. Мне в силу некоторых обстоятельств приходилось и 

приходится общаться с богатыми людьми. Новый русский или олигарх как правило 

человек крайне ограниченный. О каких-то социальных, мировых или научных 

проблемах они ничего не знают. Они просто им не интересны. Я не говорю об 

исключениях. Они всегда есть. Я говорю о них как явлении. Но лишь речь зайдет о 

напитках, курортах, девицах, «как оживляется родная сторона, как жизнь, о, боже мой, 

становится полна». Здесь их интересы полностью совпадают с интересами их 

подружек. 

Но у них действительно есть одно очень важное качество – это стремление к 

богатству. Но чтобы это стремление было реализовано, необходимо не менее важное 

качество – это полное отсутствие какой бы то ни было морали.  Совесть, 

справедливость, честь – это понятия, не имеющие отношения к бизнесу. Это классика, 

я не открываю никаких америк. Поскольку совесть и богатство несовместимы 

онтологически. Это разные формы бытия. Это касается «трудяг» любой страны, а не 

только России. Нельзя покупать бутылку вина за 1000 долларов или за 40 тыс. евро 

(сам видел эту цену в меню в Ницце) и сохранить совесть. Нельзя строить дворцы на 

Рублевском шоссе и говорить, как Ходорковский, что «все силы я буду отдавать своей 

стране – России». Нельзя содержать свору любовниц-проституток и трещать, что ты 

создаешь рабочие места для кого-то.  

Правда, многие из этих богачей особо и не претендуют на мораль. Слишком 

очевидно для всех, как они грызут горло друг другу, как они взаимно уничтожают друг 

друга ради шикарной жизни. У паразитов тоже своя борьба.  

Недавно академик Примаков дал определение олигархам: «это тот, кто набивает 

свой карман за счет различных махинаций, в том числе с налогами, это тот, кто может 

подставить подножку даже своему ближнему сотоварищу, не говоря уже о нарушении 
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прав более мелких собственников, это тот, кто стремится грубо лезть в политику, 

развращает партии и государственных чиновников, это тот крупный капиталист, кому 

безразличны реальные нужды страны». Определение, конечно, журналистское, но 

вроде бы понятное для простых. Академик поверхностно пожурил их, по здравому 

смыслу. Плохие они. Вот. А стремление во что бы то ни стало сидеть в политике при 

всех режимах, побывать на всех возможных для борьбы с этим злом постах и не 

находить путей для избавления российского изнемогающего организма не сильно 

отличается по смыслу. 

В свое время Ленин в классическом публицистическом очерке «Империализм, как 

высшая стадия капитализма» дал развернутый анализ государственно-

монополистического капитализма, выделив как одну из его важнейших черт – 

паразитический.  В одной из своих работ («Россия в стратегическом капкане», 1997) я 

описал много схожих черт капитализма до 1917 г. и нынешнего капитализма в России. 

Но в той книге я не акцентировал внимание на паразитическом характере нынешнего 

капитализма, возможно, еще и потому, что этот паразитизм в то время не был еще так 

ярко выражен. Сейчас он стал очевиден и имеет степень (если можно паразитизм 

определять в степенях), превосходящую царский период. Разница заключается в том, 

что тогдашние паразиты, грабя свое население, вкладывали капиталы в русскую 

экономику. Нынешние, как уже говорилось выше, уводят капитал из России. Но даже 

оставшиеся предприятия они стараются передать в руки иностранцев, например, тот 

же ЮКОС некому Кукису. Кому принадлежит «Сибнефть» или «Русский алюминий»? – 

Абрамовичу. Чьи эти компании? Если этот парень уводит 500 млн. долл. на 

содержание английского футбольного клуба, то кому служат эти компании? Сейчас 

обозначилась тенденция: олигархи пытаются продать акции своих компаний западным 

компаниям. Зачем они это делают, совершенно ясно. Это один из методов перекачки 

денег через иностранцев в карманы тех же олигархов (их детей, родственников), 

которые почти осели, или осядут на Западе, чтобы здесь, в Лондоне в «Лайбрери Бар» 

отеля «Лэйнсборо»  в угаре долларгазма посасывать рюмку коньяка «Наполеон» 1812 

г. за 1000 фунтов. 

И, между прочим, я их за это не осуждаю. Не осуждаю за то, что они глупы, что у 

них отсутствует мораль, что они ведут себя так, как ведут. Грабят население, 

накапливают миллиарды. Но разве можно осуждать в джунглях закон джунглей, тигра 

или льва за то, что они терзают бедную лань, а грифов и шакалов за то, что они 

питаются падалью. Это их природная суть. Они не могут быть другими. Паразитизм – 

это их общественная природа. 
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Но из биологии известно, что если вирусы не уничтожать, они уничтожают 

организмы. В органическом мире существует механизм естественного отбора: 

выживает наиболее приспособленный. В общественном мире против биологических 

вирусов изобретают разные вакцины. Как быть с общественными вирусами? Если их 

вовремя не уничтожать, то они, расплодившись в неограниченном количестве, могут 

уничтожить любое тело-государство. В свое время паразитический класс уничтожил 

Римскую империю (а до нее немало других империй). Но когда цивилизованные 

методы не помогают, на помощь приходит еще одно изобретение человеческого 

общество –  революция. Это своего рода естественный заслон на пути 

распространения общественных паразитов. Именно там, где революция по каким-то 

причинам не случилась, исчезали империи и государства. Там же, где они случались, 

государства сохранялись и продолжали развиваться. Кромвель уничтожил паразита 

короля и его рать. Французские революционеры  не опоздали отправить на гильотину 

еще большее количество паразитов. Американцы уничтожили паразитов-англичан. 

Русские большевики успели уничтожить тоже целый класс паразитов, в результате 

чего страна не только сохранила суверенитет, но стала второй державой мира. Сталин 

и Мао Цзэдун регулярно устраивали чистки тоже не спроста: вычищали свои ряды от 

вирусов. Как только этот процесс в России прекратился, паразиты расплодились и 

даже умудрились захватить власть.   

Не могу судить, какой степени паразитизма достигла нынешняя Россия. Но знаю, 

что революционеры – это общественные санитары окружающей среды, борцы против 

паразитов. Российским борцам самим решать: пора очищать общество от паразитов 

или еще рано? Главное, чтобы не было слишком поздно. 

  

 

Олег Арин 

Оксфорд, ноябрь 2003 г. 
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