
Ошибка Природы. 

В воскресной передаче А.Караулова телезрители лицезрели редкую 
экзотическую фигуру М.Ходорковского без галстука, блистающего шармом легкой 
небритости и помятости, как «после ареста». Эксклюзивный диалог с «опальным» 
олигархом выдавал подоплеку «большого скандала», символизирующего 
противостояние «Власти» и «Капитала». Причем, декорациями к разговору 
служили видео - заставки о коррупции прокуроров, штурма Зимнего и падения 
Тунгусского метеорита. Караулов задавал «крутые вопросы», как бы балансируя 
на лезвии бритвы. Его по-детски хулиганский сценарий (как в рекламе 
подгузников: «пью и писаю») имел секретные действия за кадром и закадровых 
героев, от которых должен был исходить «могильный ужас», чтобы народ понял и 
начал бояться призрака «тоталитаризма», витающего над страной. При этом 
М.Ходорковский говорил «МОЯ страна», а ситуацию, которая проецируется в 
будущее, называл «кошмаром».  Многие не поняли, при чем тут Тунгусский 
метеорит, но ведь было ясно сказано, что прилети он немного раньше, то не было 
бы великого Санкт-Петербурга, в котором родится будущий президент, и вместе с 
ним всей его «питерской команды». Но это была бы совсем другая История. 
Картина жутких последствий падения метеорита, которой было отведено немало 
эфирного времени, символизировала, скорее всего, то, что будет с 
«тоталитаризмом», если он не перестанет «наезжать» на олигархов.  Надо 
заметить, что российские олигархи, возникшие как новая каста в постсоветском 
пространстве, несмотря на все свое финансовое могущество, необычайно 
уязвимы и нежны. Даже простое несварение желудка, получившееся от поедания 
грибов и других светских деликатесов, в субтильной среде очень богатых и 
политизированных олигархов рассматривается как происки «силовиков» и 
нападки на демократию. Поэтому они потрясающе осторожны и боязливы, 
особенно когда собираются сделать большую дружескую гадость.  

М.Ходорковский говорит только то, что нельзя зацепить законом. Поневоле 
приходится вдумываться и «проникать» в него, искать скрытый смысл в туманных 
намеках, и от этой недосказанности и таинственности формируется мощное пиар 
– пространство, в котором вечно голодные волки СМИ подхватывают и несут на 
вершины популярности его одиозную фигуру. Публике нужна новая «жирная 
кость». СМИ уж обглодали Гусинского, Березовского, теперь подавай 
Ходорковского, Чубайса, Абрамовича, Дерипаску и других членов сотворенного 
рая. Юкосовский олигарх, обычно не балующий любопытную публику своими 
публичными выступлениями, был представлен на объедение много и долго и 
выглядел весьма «бедным», хрупким и нежным. Возможно, завтра он будет 
выглядеть «больным», как Б.Березовский два-три года назад, а его бледное 
розовое личико войдет в телевизионный иконостас, как женщина в рекламу. 
Похоже, что журналисты лепят Идола Презрения (по всей видимости, не без 
согласия фигуранта), делают из него «песчинку», против которой нельзя бороться, 
так она мала и ничтожна. Но это и есть главный секрет иезуитских технологий, 
которые не подотчетны закону, невидимы, безлики и действуют «вне зоны 
действия сети».  С их помощью из песчинки делается гора, а из горы – песчинка. 
Все может встать с ног на голову - это в нашей стране.  

Россия создает уникальные фантомы будущего. Если возможен феномен 
Путина, то возможно и явление Ходорковского. Виртуально сегодня нет человека 
более антинародного, ненавистного и демонического, чем Михаил Борисович. Его 
даже сравнивают с образом Антихриста, готового отдать себя на плаху во имя 



процветания демократии, и даже с Сионским Деспотом из Протоколов, который 
приведет мир в полный порядок. Ходорковский довел свое отрицательно обаяние 
до такого совершенства, что, глядя на него с желанием неистово ненавидеть, его 
начинают также неистово любить. Это необычное измененное состояние можно 
озвучить фразой: «Вот ведь вижу, что гад, а глаз оторвать не могу!». 
Ходорковский как самый «плохой», создал в России  самую процветающую 
нефтяную Империю, которая платит огромные налоги в государственный бюджет, 
обеспечивая продуктами нефтепереработки 50 регионов страны, открыто 
демонстрирует прозрачный бюджет компании, свои собственные капиталы, 
вызывая оскомину зависти и злости во всенародном масштабе. Практически он 
транслирует свою Систему на всю страну, форматируя ее, как зону, удобную для 
проживания лучших представителей отечественного бизнеса, в которой народ, 
получив рабочие места и пайку на короткую жизнь, будет чувствовать себя 
комфортно.     

Этот бесподобный эффект счастья в нищете при отсутствии реального 
успеха – всего лишь часть глобальных технологий, завернувших в Россию с 
левого угла. Пример – дико растущая гвардия дилеров маркетинговых сетей. 
Вступая в ряды энергетической пирамиды, тысячи здоровых, активных людей в 
родительском возрасте, уставших от наемной работы за гроши, безработных, 
невостребованных  государством, ежедневно стоят на конвейере построения 
внедренной в нашу страну «сети», читая чуждые российскому духу маркетинговые 
планы и проводя многолюдные семинары за свой счет. Они работают на 90 % не 
на себя, но при этом уперто считают себя осчастливленными такой 
возможностью. Еще не имея денег в кармане, только мечтая стать «бриллиантом» 
в сети кампании «AMWAY», эти люди становятся потерянными для России, 
политически индифферентными, агрессивными по отношению к государству, 
которое не дало им счастья, хотя бы виртуального. По большому счету эти сети 
собирают неудачников, которые зомбируются  по цепочке, теряя свои личностные 
качества, свою индивидуальность. Посмотрите на этих дилеров, и вы увидите 
модель будущего России с Ходорковским. Хорошо это или плохо? Для них - 
хорошо, потому что эти люди не стали маргиналами и чувствуют себя лучше. 
Среди них есть успешные и даже очень успешные. Успех и Душа в этой модели – 
просто сообщающиеся сосуды. Ходорковский им ближе Путина.  

Я  опросила около ста дилеров сетевого маркетинга и получила 
потрясающие результаты: во-первых, они (в подавляющем большинстве) 
перестали ходить на выборы и с отвращением говорят о политике в России, 
считая себя «людьми планеты», во-вторых, не могут думать ни о чем, кроме того, 
что записано у них на мозговой пленке, в-третьих, теряют ощущение реальности, 
расходуя свое жизненное пространство (энергию, силу, время) на  рекламу 
американских моющих средств и подсобных хозтоваров. Попробуй им возразить, 
особенно, когда они вместе на семинарах, получишь незабываемую агрессию. 
Оказывается, изобретателям технологий и режиссерам не нужны думающие 
люди, особенно в регионах. Они так и говорят: «нам не нужна стратегия в 
регионах, нужно только исполнение наших стратегий». Аналитики, политологи, 
публицисты, социологи на местах не имеют работы, так как московские и 
питерские пиарщики заблокировали все объемы. Там, где-то в центральном 
мозговом центре, не доверяют региональным интеллектуалам, так как они  
думают самостоятельно и с целью «спасти Россию», а надо быть просто дилером 
глобальной сети и продвигать знакомые нам «модели», идущие с Запада, из США.  



М.Ходорковский после общения в прокуратуре, побывал в США. Люди 
говорят, что он получил там руководящие указания, как сбить В.Путина с 
президентских выборов и самому стать президентом. Вообще-то это полная чушь, 
но народ что-то чувствует и боится. Хотя, в принципе, Ходорковский – идеальный 
«внешний управляющий» для США, при условии, что им нужна пока сильная 
Россия - в противовес Китаю и азиатскому исламизму. При нем моментально 
исчезнет «еврейство» и национальные аспекты отойдут прочь, на первый план 
выйдут профессионалы, а социальный «отстой» в виде незащищенных слоев и 
маргиналов  получит чистые простыни и сбалансированное питание. Вроде бы 
хорошо, но как быть с Душой и пьяной любовью к родине, ощущением свободы и 
вседозволенности на ее широких просторах? Бардак свободы и безработицы при 
прогрессирующей нищете очень выгоден трепетным олигархам, которые лезут в 
политику и делают ее, хотим мы этого или не хотим. Наша гордая душа ломается 
от долларов, а потом доллар будет ломаться от нашей гордой души. Природа. 

Блуждающая в аналитических обзорах версия о выдвижении 
М.Ходорковского в президенты сегодня кажется совершенно безумной. «Его никто 
не выберет!», - истерически вопиет народ. Отнюдь,  господа-товарищи, наш народ 
впитал в себя столько патриотического мазохизма, так осатанело хочет быть 
высеченным и выстроенным, что способен на самые невероятные поступки. 
Теоретически у нас даже Ходорковский может стать президентом, хотя сегодня он 
– самый непроходимый кандидат. Во-первых, он Еврей с большой буквы, во-
вторых, Олигарх с такой же буквы, в-третьих, он молод, красив и умен, что для 
электоральной среды хуже болотной жабы. Однако надо отдать должное 
социальной чувственности олигарха. Подражая народному мазохизму, он как бы 
говорит голосом Ходорковского: «Бейте, бейте меня, а я все равно не уеду, 
потому что Мой народ и Моя страна без меня умрут!». И это хорошо ложится в 
подсознательную область российского менталитета, болеющего то женской 
жалостливостью, то детской наивностью. 

Технологии проведения так называемых демократических выборов 
доведены до такого  ювелирного совершенства, что избиратели как будто идут 
стадом в загон и выбирают  любого предложенного им «кота в мешке». Ведь 
выбрали же А.Хлопонина губернатором Красноярского края. Хлопонин, конечно, 
слабое подобие Ходорковского, но в миниатюре в нем есть необходимое для 
управления олигархическое «еврейство» и электоральный негативизм. 
«Пиарщики» (слово-то какое колючее) цинично говорят, что народ съест все, как 
кот, которому, если прищемить кончик хвоста, может жевать даже окурки. 
Отдыхая на тюменской базе отдыха «Эльдорадо» мы наблюдали, как мокрые 
люди, выходя из бассейна с горячей минеральной водой, падали, поскальзываясь 
на каменных ступеньках. Насчитав около двадцати таких несчастных, мы 
застелили ступени старым гобеленовым покрывалом в надежде, что это спасет 
купальщиков. Однако, к нашему удивлению, люди стали обходить покрывало, 
ломая ноги и испытывая неудобство. Наступить на «запретную зону» 
осмеливались только дети и пьяные. И только один человек из ста понял это и 
сказал нам «спасибо». Этот случайный эксперимент с покрывалом поразительно 
точно доказывает, что люди действуют согласно инстинкту, они не думают и не 
хотят преодолевать себя. Ведь это как надо напрягаться, чтобы сообразить, кто и 
зачем сделал это, лучше обойти - быстрее, чем думать. Вот так они и выбирают 
тех, относительно кого меньше всего сомнений. Однако здесь  зарыта вот какая 
собака. Любое лицо проще пареной репы, вроде бы не вызывающее сомнений, 
абсолютно непроходимо, так как  понятно. А лицо таинственное и могущественное  



тянет, как солнце в тумане, идти туда, не знаю куда, как под гипнозом: «что воля, 
что неволя – все равно»… Электорат должен находиться в шоке от кандидата, а 
шоковые эффекты и точечные воздействия доступны далеко не каждому.  Все 
известные политики сегодня исчерпали «эффект ожиданий», так как стали 
понятны. А Ходорковский магически не понятен, но действует, как магнит.  Вот он 
и начал лаять на Слона, вступив в затяжной «бой петухов», как бы не понимая, 
что путинская харизма «маленького человека», выросшего от питерских кварталов 
до Кремля дает ему Гималаи Любви народа со сказочной надеждой на чудо и 
«новый поворот».   

Любители жарких рингов, потирая руки от нездорового азарта, ждут 
лобового столкновения «Путин - Ходорковский», тогда как это «тире» на 
поверхности так и останется черточкой между двумя знаковыми фигурами. 
Ставить этих людей на один уровень бесцеремонно, сравнивать потенциал – 
опасно. Несмотря на великое искушение «кто - кого?», следует проникнуть 
глубоко внутрь ситуации и уйти от фигурантов, так как на самом деле происходит 
не сталкивание, а взаимодействие новых технологий власти и капитала, которое в 
конечном итоге приведет к их сращиванию на ином, более  эффективном уровне и 
в более изощренной форме. Нам не выгодно противостояние, а для них, сильных 
и властных, оно смертельно. В этом тандеме есть потенциал взаимоуничтожения.  
Но что будет со страной, если президент будет занят борьбой с олигархом, и куда 
двинутся цены на бензин, если Ходорковский начнет заниматься политикой? Это 
вредно для здоровья нации. Парадные подъезды будут заколочены, а черный 
вход загажен. Деньги Ходорковского нужны для выборов, а выборов будет много. 
Лучше пусть он их даст, чем вытягивать их из бюджета.  

Инциденты между Властью и Капиталом нам знакомы. То же самое 
происходит в Тюменской области. Линию «Власти» олицетворяет Собянин, линию 
«Капитала» - Филипенко (мы нарочито уходим от упоминания о Неелове, так как 
он вне игры). Наезд власти на капитал приводит к похуданию опухолей в карманах 
последнего. Капитал постепенно трансформируется во власть, и в конечном итоге 
от концепции «слабого» государства, которое исполняет лишь функции контроля, 
мы перейдем к концепции «сильного» государства, когда оно перестанет только 
собирать налоги и распределять их, а станет полноценным хозяйствующим 
субъектом. У нас все для этого есть. И скоро все перевернется с головы на ноги, 
все встанет на свои места, начиная с Желтого Дома и заканчивая Кремлем.  

Идея «силовиков» о денационализации сырьевой промышленности кажется 
вполне осуществимой, если бы олигархи не торопились продавать пакеты акций 
иностранным компаниям. Да и зачем олигархам ослаблять Россию, которая 
является чудным местом для бизнеса и проживания? Весь капитал, вывезенный 
за границу, в ощутимом будущем вернется вновь, так как ТАМ уже нечего делать 
и жить становится все теснее. Между тем Россия на две трети не освоена даже 
территориально, не говоря уже о ресурсах. Количество денег, 
сконцентрированное в банках тех или иных государств, ничего не говорит о 
богатстве. Критерий денег скоро исчезнет, и его заменит критерий оценки 
ресурсного потенциала (об этом у меня подробно написано в концепции 
«Государственный ресурсный кредит», аналоги которой появляются уже в 
аналитиках).  

Пророчество должно сбыться, и гороскоп Путина сегодня сильнее гороскопа 
Ходорковского. Путин и Ходорковский – это порождение России, которая просто 



хулиганит с Природой, как она сделала это в прошлом, направляя траекторию 
падения Тунгусского метеорита от Северной Пальмиры в глухую сибирскую тайгу. 
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