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Честно говоря, меня как человека, непричастного ко всяким 

биржам, акциям, дивидендам и прочим индексам Доу-Джонса, всегда 

восхищало искусство некоторых людей делать деньги из воздуха. Есть 
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некий реальный продукт, например, любимая в нашей стране нефть. По 

нормальной человеческой логике она должна оцениваться по формуле: 

затраты на добычу и транспортировку плюс определённая маржа 

производителя. 

Вероятно, на стоимость ещё немного должна влиять разница между 

спросом и предложением. Но никак не чихание в твиттере президента 

Трампа или телевизионная картинка Путина на лыжах. Но мир сошёл с 

ума, и чих Трампа – главный фактор цены на нефть… 

Его величество акционер  

По такой же запутанной схеме оцениваются все товары, компании, 

услуги. Всё это стоит не столько, сколько стоит в реальности, а столько, 

сколько стоит резаная бумага, которая называется акциями. Играя на 

повышении или понижении их стоимости, ничего не производя, ни за что не 

отвечая, не принося реальную пользу экономике страны, кучка людей 

зарабатывает миллиарды долларов, не обеспеченные товарами или 

услугами. 

Господин, владеющий акциями, называется «его величество акционер». 

На кораблях про капитана говорят: «Первый после Бога». В акционерном 

обществе, а у нас вся страна – ЗАО «Россия», шутят: «Первый после хозяина. 

А иногда и перед ним». Не важно, как акционер заработал деньги, чтобы 

купить частичку твоего дела, важно, что он её купил и теперь хочет не просто 

отбить вложенное. Он хочет навариться, он хочет «золота, ещё золота, ещё 

золота»… 

Акционер – как клещ – пока не напьётся крови, не отвалится… «Так 

устроен капитализм, детка», – говорят потасканные жизнью «гарвардские 

мальчики», младшие научные сотрудники из 1990-х, которые рулят страной 

до сих пор. Вряд ли среди них найдётся хотя бы один, который не имеет 

приличного пакета акций сырьевых или иных компаний. 

С момента похорон социализма, с 1991 года, большинству населения 

страны крепко внушили весьма спорные догмы, которые приказано считать 



аксиомой. Догма первая – капитализм не самый лучший общественный 

строй, но лучший из имеющихся. Поэтому мы, надрываясь, тянем эту ношу. 

Догма вторая. Прибыль, прибыль и ещё раз прибыль – это главный критерий 

производства, науки, сферы услуг в образовании и здравоохранении. Догма 

третья. Если лицемерие и враньё помогают зарабатывать деньги, то это 

нравственно. Догма четвёртая. «Богатый человек более угоден Богу!», 

«бедного Бог наказывает», «Голодный – сдохни!»… У нас за колючей 

проволокой эти догмы звучат прозрачнее: «умри ты сегодня, а я завтра». Хотя 

чему удивляться: нравы капитализма и нравы зоны – одна сатана. 

Эти и другие «нравственные аксиомы», которые с определённым 

успехом прививаются на нашей православной яблоне, идут из протестантства. 

И почему-то горячо воспринимаются нашей правящей верхушкой, в том числе 

и в РПЦ. Но отвергаются простым народом, который, видимо, не созрел до 

столь глубоких мыслей. И это одна из реперных точек раскола общества. 

  

Сказки на ночь – не игрушка!  

О существовании Основного закона страны – Конституции РФ мы могли 

бы узнавать с пелёнок. Вот мама, убаюкивая, читает нам: «Россия – является 

социальным государством». И плачет. «Единственным источником власти в 

России является её народ, – продолжает она, – осуществляющий свою власть 

в первую очередь через органы государственной власти (ст. 3 Конституции 

РФ). Обязанностью этой власти является защита прав и свобод человека и 

гражданина (ст. 2), а также создание условий, обеспечивающих достойную 

жизнь и свободное развитие человека (ст. 7)». Тут мама смеётся. 

Вот такую смешную сказку написали нам, как говорят злые языки, 

американские советологи, оккупировавшие в 90-е годы прошлого века нашу 

страну. Там, в этой книжке, много сказочного. 

– Например, «равные» условия созданы для хозяев и их работников. 

Право частной собственности хозяина защищено 35-й статьёй Конституции. А 

право на труд лишь декларируется. Зато, если повезло, то Основным законом 



гарантируется труд безопасный и гигиенический. Собственнику компании 

гарантировано право получения прибыли в любом размере. При этом он не 

несёт никаких обязательств за сохранность рабочих мест, за социальную 

поддержку, за индексацию заработной платы. Главное, чтобы её сумма была 

не ниже, чем МРОТ, – констатирует академик Владимир Бетелин. 

То есть частник может обанкротить своё предприятие, разогнать 

рабочих, выключить станки… Даже если он работает на оборонку. Он вообще 

никому ничем не обязан. Только заплати налоги – и спи спокойно. 

– То есть «конституция акционеров» – Гражданский кодекс, по сути, 

законодательно утверждает главенствование права собственника – 

работодателя над правами наёмных работников, в числе которых и право на 

достойную жизнь и развитие человека. Точнее, утверждает в России 

главенство интересов юридически правого и финансово сильного 

собственника, а не главенство интересов общества и экономики страны, – 

сожалеет академик. 

Именно так устроен капитализм, в который мы так жадно, в погоне за 

джинсами и колбасой, рвались 30 лет назад! Ради прибыли, ради лишнего нуля 

в банковском счёте можно предать мать, жену или сестру, брата, друга… Чего 

уж говорить о родине?! Главное в этой жизни – прибыль акционеров! Всё это 

чертовски напоминает начало ХХ века в преддверии 1917 года. Это другая 

реперная точка раскола. Ведь для большинства простого люда родные люди и 

наша, а не их Россия – не пустой звук. 

  

Всё могут короли? 

В армии есть такая полушутка: «1. Командир всегда прав. 2. Если 

командир не прав, см. пункт 1». Кто в государстве командир? Правильный 

ответ – государство и те, кто ему служит. Однако «юридически правые и 

финансово сильные собственники», кажется, начинают думать, что 

командовать парадом должны они, а государство пусть нервно курит за углом. 



Но если раньше такие мысли они старались держать при себе, то 

коронавирус вскрыл гнойник. Полезли наружу откровения. Например, 

управляющий партнёр компании А1 (инвестподразделения очень крутой 

«Альфа-Групп») Андрей Елинсон дал откровенное до скандала интервью 

одному деловому СМИ. Один заголовок дорогого стоит: 

«Окологосударственные инвесторы получают больше влияния». А по тексту 

вообще всё прозрачно: «В России мы до сих пор видим, что главенствует не 

право правого (читай – «нас, А1». – «АН»), а право сильного (т.е. государства. 

– «АН»)». И, мол, с этим мириться больше нельзя. 

При этом мотивировка своей правоты безукоризненна! Мол, потому что 

главная задача всех сотрудников этой компании – зарабатывать деньги для 

акционеров, которые заложили целевую доходность от 15% в долларах. 

Заметьте, не для страны, не для народа, а для себя любимых. А кто у нас в 

любимых? Да знакомые всё лица родом из 90-х: Михаил Фридман, Герман 

Хан, Алексей Кузьмичёв, Дмитрий Павлов, Андрей Вон и Андрей 

Елинсон. А на чём можно поднять 15% в долларах США? 

Помните фразу Ричарда Гира в очаровательной «Красотке»: «Мы с 

тобой похожи, Вивьен. Мы оба трахаем людей за деньги». Его герой скупал 

акции компаний, дробил их, выжимал все соки и спускал в унитаз. «Голодный 

и слабый – сдохни!»… 

Основная деятельность А1 состоит в скупке акций других компаний с 

целью получения дивидендов или перепродажи, в том числе и акций компаний 

оборонного сектора России. Они этого не скрывают. Самое гнусное, что в 

нашей российской – написанной американцами – Конституции есть 

действительно уникальное и не имеющее аналогов в мире (разве только в 

Лимпопо) положение. Согласно ему, если вдруг у российского гражданина 

есть ещё одно гражданство, пусть даже США, то он пользуется такими же 

правами, как одинокогражданственные наши товарищи. Самое грустное, что 

права и свободы таких вот ласковых теляти, которые сами знаете, что делают, 

распространяются даже на владение акциями оборонных предприятий, т.е. на 



управление компанией оборонного сектора. И следовательно, правом доступа 

и к документации на оборонную продукцию! 

Как мы уже писали (см. «Аргументы недели» №4 «Зачем Александру 

Файну оборонные секреты России»), А1 «гениально законно» купила у вдовы 

умершего совладельца АО «Корунд-М» 50% акций. И теперь рвётся к 

секретной документации оборонных изделий. Это первое. А второе – 

рассчитывает сократить издержки, чтобы акционеры (по данным СМИ, 

имеющие по два гражданства) получали большие дивиденды. Правда, в 

интервью говорят о себе без ложной скромности: «белые рыцари». 

– Андрей Елинсон сам признался, что их цель – доходность от 15% в 

долларах. За счёт чего можно «взять» такой доход на оборонном предприятии? 

Только за счёт так называемой «оптимизации бизнес-процессов», то есть 

сокращения объёмов перспективных оборонных разработок, уровня оплаты 

работников и числа рабочих мест. Фактически развитие юридических и 

финансовых технологий легального отъёма части или даже всех доходов у 

предприятий, попавших в «портфельное управление» А1 в результате этих 

технологий. По сути дела, это технологии паразитов, живущих за счёт 

результатов чужого труда, которые сами не зарабатывают, а отнимают 

то, что заработали другие, – считает академик Бетелин. 

Примечательно, что «технологии паразитов» обкатываются не на артели 

«30 лет без урожая», а на серьёзном предприятии, которое поставляет в 

Минобороны и силовые структуры полностью отечественную 

вычислительную и криптографическую технику. И «белые рыцари» (в 

солдатиков, что ли, не наигрались в детстве?) не могут этого не знать, но 

совершенно не опасаются последствий. Тот Гражданский кодекс, написанный 

в 1990-е подельниками нынешних хозяев жизни, вполне легализует такое 

поведение. 

Ситуация с «Корундом», конечно, частный случай. Но частный случай 

общей российской системы разнузданного капитализма паразитов, 

демонстрирующий масштаб бедствия, в которое угодила по их милости 



страна. Этот паразитический капитализм, мораль «акционеров» в голове 

высших чиновников («ещё золота, ещё золота, антилопа!») превратили 

образование и здравоохранение из обязанности государства в сферу услуг. 

А в сфере услуг также надо оптимизировать «бизнес-процессы». И эпидемия 

коронавируса выпукло показала, к чему ведёт нашествие различных 

паразитов, считающих себя «белыми рыцарями». 

Трубадур этого закрытого ордена «акционеров» Андрей Елинсон 

считает, что «в России сейчас не процветающий лес, а скорее – 

полуобожжённая земля». Но кажется, всё наоборот. Пока российский лес 

стоит, но если дать паразитам волю, то на месте леса останется даже не 

полуобожжённая, а полностью сожжённая земля: «Это оптимизация 

бизнес-процессов! Это капитализм, детка!» 

 


