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ВВЕДЕНИЕ:  

ЭЛИТА, ЭКОНОМИКА, КОРРУПЦИЯ 
 

 

овременная эпоха – это системный мировой 

кризис стратегических идей. Наблюдается яв-

ный идейный застой, компенсируемый бур-

ным развитием околонаучных теорий, предлагающих 

подчас весьма экзотические и даже фантастические вари-

анты решения проблем. Мир экспертов полон сложных 

фраз, закрытых для понимания общественного большин-

ства. Отсутствие научной воли делает все эти формулы 

пустыми заклинаниями. Идёт усложнение старого знания, 

проверенного реальностью индустриального общества, но 

мало пригодного для реальности постиндустриальной 

эпохи. Бессмысленно мерить старыми идеями новую ре-

альность и убеждать себя в том, что этот анализ объекти-

вен и лишён иллюзий и спекулятивности.  

Современное человечество стоит на распутье. Перед 

ним открываются на выбор два пути движения историче-

ского развития: есть общество потребления, в котором 

правит идеология успеха и достатка, и есть общество раз-

вития, где утверждается мораль достоинства заслуг лич-

ности (меритократии). Выбор определяется качественным 

настроем конкретно взятой личности. А именно вопрос в 

том, чем она (эта личность) стремится быть – обладателем 

материального благополучия (уже до него и без него кем-

то созданного качества) или творцом нового качества ми-

ра. Каждый делает свой выбор самостоятельно, исходя из 

своих возможностей и желаний. Поэтому люди могут од-

новременно (параллельно) жить в двух совершенно раз-

ных мирах и разговаривать на разных культурно-

исторических языках. 

В условиях всё продолжающегося мирового финан-

сово-экономического кризиса (2008–2016 гг.) возрастают 

С 
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и риски, связанные с теневой деятельностью элит, когда 

выяснилось, что большая часть элиты находится не в 

официальной, а в теневой сфере. Уход элиты в тень озна-

чает сокрытие ею правды о себе, о тех своих недостатках, 

которые служат причиной кризиса и усиливают систем-

ную нестабильность конкретного общества и всего миро-

вого сообщества в целом. Противоречия между офици-

альной и кулуарной практикой всё усиливаются и углуб-

ляются. Сам мировой финансовый кризис начался с того, 

что лопнул мыльный банковский пузырь, который был 

надут именно благодаря теневым (серым) схемам финан-

сово-экономического манипулирования, спекуляции и от-

кровенной фальсификации. И, как известно, кризис этот 

начался именно в США – в наиболее развитой олигархи-

ческой стране мира.  

Объектом настоящего исследования является теневая 

экономика, а в качестве предмета выступают правящие 

элиты, извлекающие из неё свои дивиденды. В качестве 

общей гипотезы мы рассматриваем особенности указан-

ного объекта и предмета в условиях перехода от позднего 

индустриального общества в стадию раннего информаци-

онного строя. 

В работе использованы статистические данные по-

следних лет, выводы социологических и экономических 

исследований, анализ политических (в том числе и геопо-

литических) тенденций и практик. Особое место занимает 

использование элитологической базы как классических ра-

бот (В. Парето, Г. Моска, Р. Михельс), так и современных 

исследований (Г. К. Ашин, А. В. Понеделков). Методоло-

гическую основу работы составляет комплекс методов, 

начиная от исторического и диалектического анализа и за-

вершая компаративистикой и статистическим методом.  

Суть настоящей книги может быть выражена через 

выявление смысла, заложенного в триаде: элита – эконо-

мика – коррупция. Объединение этих трёх категорий в 
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единое целое позволяет рассмотреть особенности их гене-

зиса, определить их современное состояние и выявить 

наиболее вероятные перспективы дальнейшего развития. 

Когда каждая из указанных категорий этой триады опре-

деляется через две другие, становится ясна суть происхо-

дящих за рамками официальной сферы процессов. Опыт 

анализа политической истории показывает, что когда 

большая часть профессиональной деятельности элит ока-

зывается не в официальной, а в теневой сфере, речь долж-

на идти о её криминализации и о том, что в данной систе-

ме процветает коррупция. Ненормативные практики элит 

указывают на ограниченность их профессиональных воз-

можностей, на явное расхождение форма (статуса элиты) 

с её содержанием (элитным качеством, определяющих ее 

реальное достоинство).  

Ограничение спекуляции и повышение уровня ответ-

ственности элиты перед обществом стало главным требо-

ванием современной эпохи тотальной неопределённости. 

Спекулятивность экономики и политики приводит к фаль-

сификации действительности. Поэтому наука в этом во-

просе сталкивается с проблемой верификации постоянно 

возникающей фальсификации и вынуждена постоянно об-

ращаться к герменевтике за разъяснением критически не-

определённой ситуации (вопрос в том, насколько обще-

ство может доверять политикам и финансистам). Чем от-

личается реальная политика от политологии? Тем, что по-

следняя как наука всегда стремится овладеть Истиной, то-

гда как первое всегда пытается выдать свою ложь за окон-

чательно найденную Правду.  

Анализ политико-экономический повседневности 

свидетельствует о том, что сильные мира сего ведут себя 

нечестно, постоянно выдавая желаемое за действительное. 

Обман и шантаж стали нормой профессиональной дея-

тельности элит. Особенно это касается спайки политики и 

олигархов. Олигархия – это клуб миллиардеров, озабо-
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ченных политикой как средством сохранения своего мате-

риального могущества. Мир олигархии – это область вы-

соких финансовых отношений, определение эффективно-

сти экономики и установление цены политики. Олигархи 

всё чаще начинают использовать данные не политической 

науки, а политических технологий, которые тактически 

оказываются наиболее эффективными, но стратегически 

уводят их носителей в исторический тупик. Тем самым 

углубляется идейный разрыв между олигархией и науч-

ным знанием.  

Современная олигархия оказалась в тисках историче-

ской трансформации от развитого индустриализма к ран-

нему постиндустриализму. Трансформируются не только 

политическая и экономическая системы, но и содержание 

самих ключевых понятий – демократия, либерализм, пра-

ва человека, элита, олигархия… Мировой финансово-

экономический кризис (2008–2016 гг.) фактически являет-

ся кризисом олигархии – он ими был спровоцирован и 

больше всего именно они от него финансово и пострада-

ли. Причина кризиса – авантюристическая финансовая 

политика США (страна с наиболее развитой олигархиче-

ской практикой), создавшей волюнтаристическую финан-

совую систему. Этот кризис показал олигархам, сколь 

шатки и уязвимы их позиции. Чем ближе к абсолюту при-

ближается олигархическая форма мироустройства, тем 

больше ускоряется его деградация, поскольку ничего 

сверх этого она уже не может сама себе предложит. 

Наступает эпоха исчерпания самой идеи олигархии, банк-

ротства её образа жизни.  

Главным профессиональным занятием политической 

элиты является теневой контроль над экономикой и вы-

страивание на его основе коррупционных схем. Кримина-

лизация элиты приводит её к закрытой форме селекции и 

усилению клиентализма, что чревато не только кадровым и 

идейным застоем, но и обширным системным кризисом. А 
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главное, такая закрытая система провоцирует усиление 

коррупции и криминала. Коррупция – это своеобразный 

«хвост», который выдаёт ненормативную активность эли-

ты, особенно в сфере политико-экономических отношений.  

Ставя перед собой задачу исследования особенностей 

теневой экономики, авторы намерены это сделать посред-

ством анализа сущности деловых практик современных 

политико-административных и финансово-экономических 

элит, установить взаимосвязь существующих ныне сверх-

богатсв (олигархии) с верховной властью и проводимой 

элитами в своих интересах геополитикой.  

В последнее время значительно усилилась критика 

элит за то, что они демонстрируют мировому сообществу 

крайне низкий уровень профессионализма и неспособ-

ность решать важнейшие стратегические проблемы. Они 

утратили способность адекватно отвечать на вызов своего 

времени. Уход элит в теневую сферу деятельности свиде-

тельствует об их неспособности эффективно справляться 

со своими прямыми профессиональными обязанностями и 

попыткой снять с себя ответственность за принимаемые и 

непринятые ими решения.  

Поведение элит будет тем сильнее меняться, чем ак-

тивнее будут идти процессы смены индустриального об-

щества постиндустриальным. И в этой связи перед элито-

логией стоит важнейшая задача – выяснить динамику 

диалектики обновления элит (как политических, так и 

элит гражданского общества), установить принципы пере-

оценки ими аксиологических норм, выявить новые миро-

воззренческие установки и т. д. 

На каждом этапе исторического развития общества 

происходило нарастание негативных социально-

экономических явлений, а вместе с ними и развитие тене-

вой экономики. Основной формой её проявления является 

экономическая преступность, вопросы борьбы с нею при-

обретают особое значение в период перехода к рыночным 
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отношениям. Экономическая преступность – это сложная 

совокупность нескольких десятков видов преступлений, 

квалифицированных Уголовным кодексом РФ как «пре-

ступления в сфере экономической деятельности». За ис-

ключением чисто правовых, других способов ограничения 

теневой экономической деятельности на сегодняшний 

день нет, несмотря на тот огромный ущерб, который она 

наносит экономике.  

Профилактика экономических преступлений и борьба 

с теневой экономикой ещё не стали значимым направле-

нием в деятельности правоохранительных органов. Одной 

из проблем борьбы с коррупцией и взяточничеством явля-

ется их низкая раскрываемость. Существующая сегодня 

статистическая информация не позволяет в должной мере 

учесть показатели теневой экономики. Между тем резуль-

таты проведённого нами исследования свидетельствуют, 

что на её долю приходится весьма значительная часть до-

ходов, не отображаемая в официальной статистике. В по-

следние годы проблема оценки масштабов теневой эко-

номической деятельности особенно остро стоит в России 

и странах СНГ, в которых при переходе к рыночным от-

ношениям её доля резко увеличилась. Этому способство-

вало расширение частного сектора, практика уклонения от 

уплаты налогов, инфляция, слабое нормативное и право-

вое обеспечение регулирования рыночных отношений, 

криминализация общества. 

Проведённое научное исследование проблемы тене-

вой экономики предполагает терминологически точное 

определение этого явления, разработку классификации 

его видов, изучение характера его воздействия на эконо-

мическую жизнь, определение информационных источни-

ков, т. е. исходной базы для последующего расчёта пока-

зателей теневой экономической деятельности, в том числе 

для оценки её масштабов. 
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ГЛАВА 1. ОЛИГАРХИЯ КАК ДИАГНОЗ  

НАШЕГО ВРЕМЕНИ 

(П. Л. Карабущенко)  
 

1.1. Криптоолигархия: 

мифы старины и современная мифология 
 

 

звестно, что теория заговора часто рассматрива-

ется как один из крайних вариантов теорий 

элит, поскольку именно элиты чаще всего со-

ставляют и участвуют в этих заговорах1. Суть конспиро-

логии заключается в том, чтобы приписывать отдельным 

людям и небольшим группам сверхъестественные воз-

можности контроля и управления сложнейшими социаль-

но-политическими процессами, представляя любой част-

ный конфликт как часть фундаментальной борьбы добра и 

зла. Именно возможность участвовать в заговорах придаёт 

этим субъектам элитарный статус, делает их избранным 

(т. е. малым) числом из общего числа большинства.  

Олигархия в плену конспирологии. Политическая 

история убедительно свидетельствует о том, что правите-

ли всегда использовали тайное как средство упрочения 

своего могущества и ограничения доступа к власти кон-

курентов. Тайное всегда составляло основу любой власти. 

Именно поэтому, описывая власть «элиты богатств» (оли-

гархии), мы вправе обратиться к опыту теории заговора 

(конспирологии), которая всегда нацелена на раскрытие 

секретов власть имущих, познание того, как реально 

функционирует власть. В историческом ходе времени 

действительно больше тайного, чем явного. Не всё при 
                                                           
1
 Цыганков А. П. Политические режимы: структура, типология, динамика. 

М. : Интерпракс, 1995; Карабущенко П. Л. Заговор элит (элиты по ту сто-

рону политического зазеркалья) // Каспийский регион: политика, экономи-

ка, культура. 2012. № 2 (31). С. 253–262. 

И 
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этом следует воспринимать как чей-то коварный заговор, 

но надо знать, что тайное в истории всегда есть заговор 

времени против человечества1. 

Наше утверждение исходит из того, что власть оли-

гархии основана на заговоре абсолютного меньшинства 

против абсолютного большинства, с целью максимально-

го извлечения выгоды. Если бросить на чашу весов тайное 

и явное, то первое всегда будет находиться в полумраке 

низин, тогда как второе всегда будет ярко сверкать на 

вершине социальной пирамиды. 

История олигархии это история легализации фальши-

вых миллионов путём создания известных брендов, исто-

рия фальсификации экономической статистики, политики 

и военных угроз. Это есть история махинаций, коррупции, 

спекуляция общечеловеческими ценностями и игра на че-

ловеческих страхах2. Быть историком олигархии значит 

или находится в кругу сторонников заговора, или разгре-

бать нечистоты большой политики и тайных банковских 

счетов. 

Древнегреческое слово «κρυπτός» означает «тайный, 

скрытый». Криптоолигархия – это не просто скрываю-

щийся от внимания общества олигархат, но и всё то тай-

ное, что исторически окутывало самые крупные капиталы 

и состояния мира. Как известно, деньги требуют тишины. 

Но желательно, чтобы эта тишина была их тайной.  

                                                           
1
 Сами мы весьма критически относимся к традиционной конспирологии, 

оценивая её как область паранаучных знаний. Абсолютизация тезиса о том, 

что вся мировая история есть история заговора элит против всех, кто ею не 

является, приводит к тому, что заговоры начинают мерещиться там, где их 

никогда не было. Именно надуманность и безапелляционность подобных 

утверждений как раз и вызывает наибольшие возражения со стороны ака-

демической науки. Но в случае с олигархией нам видится вполне уместно 

привлекать отдельные элементы конспирологии, поскольку сама олигар-

хия даёт для этого более чем основательный повод… 
2
 Прокопенко И. С. Великая тайна денег. Подлинная история финансового 

рабства. М. : Эксмо, 2016. 
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«Закон тишины» гласит, что в бизнесе нельзя никому 

рассказывать о своих планах. Рассказывая кому-нибудь о 

хорошем, ты можешь в ответ получить негатив только по-

тому, что кто-то может оценить твоё хорошее как угрозу 

своих собственных планов. Поэтому деньги любят тиши-

ну. А большие деньги – гробовую тишину тайны… 

Криптоолигархия – это сумма тех тайн и секретов, 

которые олигархия предпочитает хранить от обще-

ственности за плотными шторами своей конфиденци-

альности; это секреты их банковских ячеек и тайных 

счетов; это, наконец, и сам закон сохранения коммерче-

ской тайны. Поэтому защита стратегически важной ин-

формации является одним из главных условий существо-

вания самой олигархии как системы узаконенного финан-

сового превосходства. Лиши олигархию её тайны – и она 

станет социальной банальностью.  

Коммерческая тайна1 является важнейшим условием 

естественного генезиса олигархии, генерации и концен-

трации их капиталов. В 1817 г. в Великобритании, а в 

1837 г. и в США, впервые на судебных процессах обсуж-

далась коммерческая тайна, а решения этих судов стали 

важными прецедентами. Первым в мире законом, охраня-

ющим коммерческую тайну, стал закон, подписанный в 

1844 г. французским королём Луи-Филиппом. В 1845 г. 

российский император Николай I ввёл наказание за раз-

глашение коммерческой тайны в «Уложении о наказаниях 

общего определения».  

К началу XX в. практически во всех европейских 

странах защищалась коммерческая тайна. Тем самым бы-

ли созданы благоприятные условия для ускоренного раз-

                                                           
1
 Коммерческая тайна – режим конфиденциальности информации, позво-

ляющий её обладателю при существующих или возможных обстоятель-

ствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить 

положение на рынке товаров, работ, услуг или получить иную коммерче-

скую выгоду. 
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вития олигархической системы. Но принцип коммерче-

ской тайны распространяется не только на легальный биз-

нес, но и на коррупцию. Поэтому можно с уверенностью 

сказать, что коммерческая тайна – залог свободы олигар-

хического мира.  

Большая часть тайн олигархии связана с происхожде-

нием их сверхкапитала. Информация об этом засекречива-

ется по причине криминального характера их деятельно-

сти. Неудивительно, почему вокруг олигархии столько 

много густого конспирологического тумана. Причём до-

статочно часто олигархи сами запускают о себе очередной 

миф, с целью завуалировать свои истинные финансовые 

практики. Поэтому теория заговора будет вечно сопровож-

дать «элиту богатств», где и когда бы она не практиковала.  

Образ олигарха может находиться как в плену обще-

ственных иллюзий, так и в тени собственной скромности. 

Желая казаться оригинальными, некоторые из них ведут 

себя совершенно нестандартно. В истории развития капи-

тализма мы встречаем немало таких своеобразных лично-

стей, у которых обнаруживаем нестандартное философ-

ское отношение к жизни. 

Русский нефтяной магнат армянского происхождения 

А. И. Манташев (1842–1911 гг.) был человеком необы-

чайной скромности и не любил афишировать своё богат-

ство. Золота не носил, а единственным его украшением 

был живой цветок в петлице пиджака. Не имел собствен-

ного экипажа, ходил пешком или ездил на трамвае. Зато в 

1904 г. он пожертвовал 1 млн 540 тыс. франков на строи-

тельство армянской церкви Святого Ованеса Мкртыча 

(Св. Иоанна Крестителя) в Париже на улице Жана Гужо-

на. Другой известный московский купец Г. Г. Солодовни-

ков в 1901 г. оставил 20 млн рублей на нужды благотво-



 

~ 16 ~ 

рительности1. Это было первое в мире столь крупное по-

жертвование на благотворительность. Но упомянутые 

нами олигархи не афишировали свою благотворитель-

ность. Старались сохранять свои деяния в тени.  

Сами олигархи прекрасно понимают, что вокруг их 

образа жизни и рода профессии скопилось слишком много 

ложной, недостоверной информации, портящей им имидж 

и подпитывающей к ним ненависть со стороны обще-

ственного большинства. Поэтому неудивительно, почему 

в любой инициативе, в любом действии олигарха многие 

начинают изначально видеть некий подвох, некий скры-

тый смысл. 

В своих «Мемуарах» Д. Рокфеллер Старший2, под-

тверждая свою причастность к процессу глобализации, 

пишет: «В течение уже более ста лет идеологические экс-

тремисты на всех концах политического спектра с энтузи-

азмом ссылаются на некоторые известные события, такие 

как мой неудачный опыт с Кастро, для того, чтобы обви-

нить семью Рокфеллеров во всеохватывающем угрожаю-

щем влиянии, которое, как они заявляют, мы оказываем 

на американские политические и экономические институ-

ты. Некоторые даже верят, что мы являемся частью сек-

ретной политической группы, работающей против инте-

ресов Соединённых Штатов, и характеризуют мою семью 

и меня как „интернационалистов“, вступивших в сговор с 

другими группами по всему миру для построения более 

                                                           
1
 Чумаков В. Русский капитал: От Демидовых до Нобелей. М. : НЦ ЭНАС, 

2008. 336 с. 
2
 Дэвид Рокфеллер старший (David Rockefeller Sr.) (родился: 12.06.1915, 

Нью-Йорк) – американский банкир, государственный деятель, глобалист и 

глава дома Рокфеллеров; один из крупнейших финансовых аферистов свое-

го времени. Внук нефтяного магната и первого в истории долларового мил-

лиардера Джона Д. Рокфеллера, основателя Стандарт Ойл. Младший брат 

41-го вице-президента США (1974–1977) Нельсона Рокфеллера (1908–1979) 

и 37-го губернатора Арканзаса (1967–1971) Уинтропа О. Рокфеллера (1912–

1973). Первый представитель династии, достигший столетия. 



 

~ 17 ~ 

интегрированной глобальной политической и экономиче-

ской структуры – единого мира, если угодно. Если обви-

нение заключается в этом, то я признаю себя виновным, и 

я этим горжусь»1. 

Общественное мнение изначально лишает олигарха 

презумпции невиновности, поскольку они сами закрепили 

за собой право переступать через право и мораль, когда 

этого от них требует интересы их бизнеса. 

Легенды олигархической истории. Уже древние 

заметили, что встречаются люди, в руки которым богат-

ство идёт как бы само собой. Согласно античной мифоло-

гии, фригийский царь Мидас был самым богатым челове-

ком своего времени. С именем его связаны рассказы о ро-

ковом даре, в силу которого всё, к чему он прикасался, 

обращалось в золото. Этот дар дал ему бог Дионис за то, 

что тот спас и приютил у себя заблудившегося Силена. В 

награду Дионис предложил Мидасу любой дар, какой тот 

ни пожелает. Мидас не нашёл ничего лучше, как попро-

сить, чтобы всё, к чему он ни прикоснётся, обращалось в 

чистое золото, и это пожелание было тотчас же исполнено 

Дионисом. Мидас решил испытать свой дар: он коснулся 

ветви дуба, и она позолотела; он взял камень, и тот пре-

вратился в самородок. Когда Мидас вернулся ко двору, он 

приказал приготовить пир в честь своего нового дара. Но, 

когда он взялся за еду и питьё, они, к его ужасу, тоже пре-

вратились в золото, отчего он не мог ни есть, ни пить. 

Царь, боясь умереть с голоду, пришёл к Дионису и умолял 

его взять назад этот дар. И бог сжалился над ним. Он при-

казал Мидасу искупаться в реке Пактол, которую стали 

называть Хрисорроем, отчего река до сих пор несёт в сво-

ём течении крупицы золота (Овидий. Метаморфозы XI 

100–145; Гигин. Мифы 191). 

                                                           
1 David Rockefeller Sr. Memoirs, New York : Random House, 2002. Р. 405. 
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Другой легендарной историей олигархического мира 

является предание о греческом полисе Сибарис1, утонув-

шем в своей собственной роскоши. По сведениям Страбо-

на (64/63 до н. э. – 23/24 н. э.), в период расцвета ему под-

чинялись 25 других городов, что позволило сибаритам ве-

сти изнеженный образ жизни, так что слово «сибарит» 

вошло в пословицу и сделалось нарицательным обозначе-

нием человека, живущего в роскоши. Несметные богат-

ства ставшие источником славы этого полиса в конечном 

счёте и сгубили его.  

Диодор Сицилийский пишет, что захвативший власть 

в Сибарисе Телид изгнал из города 500 богатейших сиба-

ритов (на момент конфликта в городе проживало около 

300 тыс. человек), которые бежали в Кротон, ища убежи-

ща возле алтарей. Посольство сибаритов потребовало вы-

дать беглецов, но благодаря вмешательству самого Пифа-

гора кротонцы ответили отказом, после чего и началась 

война (Историческая библиотека», 12. 9. 4) Страбон, со-

общая о гибели города в воде, замечает: «Роскошь и дер-

зость сибаритов привели к тому, что за 70 дней кротонцы 

лишили их всего их счастья. Захватив город, они направи-

ли на него реку и затопили» (География, 6. 1. 13. 9–12). 

Получается, что Сибарис утонул в роскоши, утонул в бук-

вальном смысле слова. 

На месте «утонувшего в роскоши» Сибариса возни-

кает другой город Фурии, призванный стать новой «ава-

тарой» идеального града. Пифагорейская традиция «пред-

ставляет их создание как замену Злограда Доброградом: 

на месте погибшего спесивого Сибариса вырастает насто-

                                                           
1
 Сибарис, или Сибарида – известный в древности греческий город в Лу-

кании (Южная Италия), основанный ахейцами и трезенцами около 720 г. 

до н. э. По легенде, его основали выходцы из Ахайи во главе с уроженцем 

Гелики. Город был расположен между устьями двух рек Сибарис (ныне 

Косчиле) и Кратис (ныне Крати) и благодаря развитой торговле стал весь-

ма могущественным и богатым полисом.  
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ящая коллективная утопия. Архитектор Гипподам вы-

страивает город по плану, предназначенному для идеаль-

ного полиса. Греческие полисы посылают туда своих 

представителей, и в городе образуются 10 объединений 

«землячеств». И это не вымысел. Инициатива создания 

панэллинской демократической колонии принадлежала 

Периклу, в Фурии поехали многие известные люди, среди 

них Геродот и Лисий»1. 

В истории гибели многогрешного Сибариса (Злогра-

да) и возведении на его руинах нового полиса Фурии 

(Доброграда) усматривается аналогия борьбы олигархиче-

ского и меритократического начала в истории человече-

ства. При этом «зло» олицетворяется избытком золота 

(роскоши), в то время как «добро» с духовными достоин-

ствами личности.  

Из Библии (Книга пророка Даниила, 5) мы знаем ещё 

одну легендарную историю проявления олигархической 

природы в истории человечества. Это так называемый пир 

халдейского царя Валтасара (Бальтазара)2. Это была оргия 

(с элементами разврата и кощунства) накануне несчастья 

(падения Вавилона – сам царь был убит персами в ночь 

после пира). В иносказательном значении «пир Валтаса-

ра» означает весёлую роскошную жизнь антисоциальных 

личностей, неуместное веселье в канун неминуемых бед-

ствий. Отсюда происходит и другое крылатое выраже-

ние – «жить Валтасаром», т. е. вести беспечную роскош-

ную жизнь без мысли о завтрашнем дне, о грозящей ре-

альной опасности. Оба выражения аналогичны таким обо-

ротам, как «пир во время чумы» и «танцевать на вулкане». 
                                                           
1
 Брагинская Н. «Утопать в роскоши»: Сибарис и двадцать пять веков его 

утопии // Отечественные записки. 2004. № 5 (20).  
2
 Валтасар (Вальтасар, Бел-шар-уцур; «Бел, царя храни») – вавилонский 

царевич (mār šarri) VI в. до н. э., старший сын и соправитель последнего 

царя Вавилонии Набонида (в Книге Даниила назван последним царём Ва-

вилона). Управлял страной и частью армии во время пребывания своего 

отца в аравийской Тейме. 
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И в случае с сибаритами, и в истории с Вальтасаром 

мы видим, как несметные сокровища являются причиной 

политической трагедии, сопровождая своих хозяев к их 

неминуемой катастрофе. Счастье обладание этими сокро-

вищами оказывается иллюзорным. Всё проходит, только 

остаётся история о самом этом грехопадении.  

Олигархической легендой уже ХХ в. был первый 

долларовый миллиардер, чьё состояние на момент смерти 

составляло 1,4 млрд долл. [номинал 1937 г., или 318 млрд 

долл. – номинал 2007 г.], или 1,54 % ВВП США, нефтяной 

магнат (он контролировал 95 % всей американской нефти) 

Джон Дэвисон Рокфеллер (08.07.1839, Ричфорд, штат 

Нью-Йорк – 23.05.1937, Ормонд Бич, Флорида). Ещё при 

жизни его имя стало синонимом богатства и роскоши. Ко-

гда в 1935 г. Д. Рокфеллеру. исполнилось 96 лет, то стра-

ховая компания прислала ему чек на 5 млн долл. Это был 

первый случай за всю историю фирмы, т. к. по статистике 

до такого возраста доживает только один человек из ста 

тысяч. 

Именно Д. Рокфеллер сформулировал несколько 

принципов своего финансового успеха («философия биз-

неса»), которых придерживался в своей профессиональ-

ной деятельности: «Если ваша единственная цель – стать 

богатым, вы никогда не достигнете её»; «Я не знаю ниче-

го более презренного и жалкого, чем человек, который 

посвящает всё своё время тому, чтобы делать деньги ради 

самих денег»; «Кто работает целый день, тому некогда за-

рабатывать деньги»; «Я считаю своим долгом зарабаты-

вать деньги, затем ещё больше денег, и использовать их во 

благо своих ближних, как велит мне моя совесть»; «Хо-

рошее управление состоит в том, чтобы показывать обыч-

ным людям, как сделать работу превосходных людей»; 

«Умение обращаться с людьми – это товар, который мож-

но купить точно так же, как мы покупаем сахар или кофе. 

И я заплачу за такое умение больше, чем за что-либо дру-
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гое на свете»; «Я не думаю, что есть другое качество, 

столь необходимое для успеха любого рода, как настой-

чивость. Настойчивость может преодолеть всё, даже зако-

ны природы»; «Ваше благополучие зависит от ваших соб-

ственных решений»… О самом себе он говорил: «Я нико-

гда не догадывался, кем окажусь в этой жизни, но я всегда 

знал, что рождён для чего-то большего»1. Именно с этим 

ощущением жизни он и прожил всю свою трудовую со-

знательную жизнь. 

Богемская роща. Местом отдыха мировой суперэли-

ты является так называемая «Богемская роща» (Bohemian 

Grove) – территория площадью 11 км², расположенная по 

адресу Bohemian Avenue, г. Монте-Рио, Калифорния. Ро-

ща состоит из секвой возрастом 1500 лет (считается, что 

долговечность секвой символизирует нетронутую приро-

ду, далёкую от современной вульгарности жизни). Богем-

ская роща принадлежит частному мужскому клубу искус-

ств, известному как Богемский клуб (Сан-Франциско). 

Начиная с 1899 г. ежегодно (в июле) сюда приезжают са-

мые влиятельные люди мира, чтобы провести двухне-

дельный летний отпуск. Богемская роща – теневая струк-

тура, олигархический клуб суперизбранных богачей. 

Большинство построек этой рощи являются местами для 

проведений различных развлечений посреди первобытно-

го леса. 

Богемский клуб (англ. Bohemian Club) – частный и за-

крытый для публики клуб. Только члены клуба и их гости 

могут посетить Богемскую рощу2. В этом клубе много ху-

дожников, особенно музыкантов, также много высокопо-

ставленных деловых лидеров, правительственных чинов-

ников (включая американских президентов) и издателей 

                                                           
1
 Невинс А. Джон Д. Рокфеллер. Промышленник и филантроп / пер. с англ. 

Л. А. Игоревского. М. : ЗАО Издательство Центрполиграф, 2010. 
2
 Элитология: Энциклопедический словарь / под ред. П. Л. Карабущенко. 

М. : Экон-информ, 2013. С. 62. 
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СМИ. Исключительной особенностью клуба является то, 

что очередь в члены клуба доходит до 15 лет. Члены клу-

ба могут пригласить гостей в Богемскую рощу, которые, в 

свою очередь, будут тщательно проверены. Эти гости 

приезжают сюда со всего мира. 

Геральдический девиз Богемского клуба – «Пауки, 

плетущие паутину, сюда не приезжают», который подра-

зумевает, что все проблемы и коммерческие сделки необ-

ходимо оставить снаружи (однако есть свидетельства по-

литических и коммерческих сделок, совершённых в Бо-

гемской роще). С самого основания клуба символом Бо-

гемской рощи была сова. Сова высотой в 12 м (40 футов), 

сделанная из цемента, стоит перед озером в Богемской 

роще и с 1929 г. служит местом ежегодного жертвопри-

ношения. Именно здесь в сентябре 1942 г. обсуждался 

Манхэттенский проект, завершившийся созданием атом-

ной бомбы. 

По всей Богемской роще построено около 100 котте-

джей, которые организованы в специальные лагеря, раз-

делённые на секторы: 1) Mandalay (частная собственность, 

инвесторы; военные подрядчики; политики; президенты); 

2) Hill Billies (собственники, инвесторы; банкиры; поли-

тики; научные работники; СМИ); 3) Cave Man («мозговые 

центры»; нефтяные компании; университеты; СМИ; бан-

киры; военные подрядчики); 4) Stowaway (семейные ком-

пании семьи Рокфеллеров; банковское дело; нефтяные 

компании); 5) Owls Nest (президенты; вооруженные силы; 

военные подрядчики); 6) Hideaway (фонды; вооруженные 

силы; военные подрядчики); 7) Isle of Aves (подрядчики 

вооруженных сил; вооружённые силы); 8) Lost Angels 

(банкиры; СМИ; оборонная промышленность); 

9) Silverado squatters (крупный капитал; подрядчики во-

оруженных сил); 10) Sempervirens (калифорнийские кор-

порации); 11) Hillside (Объединённый комитет начальни-

ков штабов). Имеется также стадион Богемской рощи, 
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представляющий собой амфитеатр с местами для 2 тыс. 

чел., используемый в основном для театральных пред-

ставлений1. 

Известно о дорогих развлечениях в Богемской роще – 

типа театрального представления Богемской рощи (из-

вестного как «Бурное веселье») и музыкальной комедии 

(«Низкие Уловки»), где женские роли играются мужчина-

ми – членами клуба. Священными символами Богемской 

рощи являются Совы и искусственное Озеро (в самом се-

редине рощи), используемые для организованных собра-

ний, а также место проведения ритуала жертвоприноше-

ния («древнее люциферское, вавилонское поклонение ста-

туе Совы»), сжигания куклы-чучела и т. д., актов из Виде-

ний средневекового живописца Иеронима Босха, которое 

проводится в первую неделю июльских отпусков. Есть 

свидетельства об учиняемых членами клуба в роще гомо-

сексуальных оргиях (Ричард Никсон утверждал, что он не 

может пожать руку никому из Сан-Франциско по причине 

их нетрадиционной ориентации)2. 

Бильдербергский клуб. Билдербергская группа или 

Билдербергская конференция (Bilderberg group – по 

названию отеля «Билдерберг» в голландском городе 

Остербеке, где в мае 1954 г. состоялось первое заседание 

клуба) представляет собой неофициальную ежегодную 

конференцию, состоящую примерно из 130 наиболее вли-

ятельных людей в области политики, бизнеса и банков-

ского дела, а также глав ведущих западных СМИ. Вход в 

этот элитный клуб возможен только по личным пригла-

шениям.3 Штаб-квартира клуба находится в Нью-Йорке в 

помещении Фонда Карнеги. 

                                                           
1
 Богемская роща : [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://mind-

control.wikia.com/wiki/Богемская_роща. 
2
 Элитология: Энциклопедический словарь. М. : Экон-информ, 2013. С. 63. 

3
 Клуб банкиров / пер. с англ. М. : Алгоритм, 2012.  336 с. 

http://mind-control.wikia.com/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D1%89%D0%B0
http://mind-control.wikia.com/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D1%89%D0%B0
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По данным СМИ, актив клуба объединяет 383 чело-

века, из них 128, или одна треть, – американцы, а осталь-

ные – европейцы и азиаты (японцы, корейцы, сингапур-

цы). Заседания не афишируются, а даты их созыва в печа-

ти не оглашаются. По заведённой традиции конференции 

проходят неофициально в непринуждённой обстановке. 

Это своего рода клуб знакомств мировой элиты. Причём 

знакомства происходят в закрытом формате, т. е. носят 

неофициальный характер – посторонние не допускаются, 

отсутствует пресса. 

Из-за секретности проводимых заседаний конспиро-

логи часто заявляют, что клуб фактически является тай-

ным мировым правительством. Возможно, данные подо-

зрения не лишены основания, поскольку иных объяснений 

таких собраний олигархов, политиков и ведущих СМИ 

найти весьма сложно. А самое главное – цель должна 

оправдывать затраченные на неё средства. По-пустому та-

кие деятели тайно собираться не будут. Если для олигар-

хов «время – деньги», то должны быть весьма веские ос-

нования на что, они могут тратить своё драгоценное вре-

мя, разумеется, только на деньги.  

Самый известный олигарх США Д. Рокфеллер был 

участником ещё первого заседания клуба в 1954 г. и на 

протяжении десятилетий являлся постоянным его участ-

ником и членом «комитета управляющих», который опре-

деляет список приглашаемых на следующие годовые со-

брания. Рокфеллер зарекомендовал себя как один из пер-

вых и наиболее влиятельных идеологов глобализации и 

неоконсерватизма. Он также является сторонником огра-

ничения и контроля рождаемости во всемирном масштабе. 

Опасение Дэвида Рокфеллера вызывает растущее потреб-

ление энергии и воды, а также загрязнение атмосферного 

воздуха из-за роста населения Земли. На конференции в 
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2008 г. он призвал ООН найти «удовлетворительные спо-

собы для стабилизации численности населения Земли»1.  

В список избранных («билдербергеров») попадают 

наиболее значительные национальные лидеры, которые 

затем принимают участие в выборах в своих государствах. 

Так, Билл Клинтон впервые принял участие в заседаниях 

Клуба ещё в 1991 г. в должности скромного губернатора 

Арканзаса2. Из-за этого и подобных эпизодов затем по-

явилось мнение, что национальными лидерами становятся 

лица, поддерживаемые Бильдербергским клубом, или да-

же что Бильдербергский клуб решает, кому быть лидером 

той или иной страны. Постоянными членами этого клуба 

являются Г. Киссинджер (род. : 1923)3 и З. Бжезинский 

(род. : 1928)4. От России в разные годы в заседании Клуба 

принимали участия Г. Явлинский, Л. Шевцова, А. Чубайс, 

А. Мордашов (глава ОАО «Северсталь») и экономист 

эмигрант С. Гуриев. В России они, как правило, пользова-

лись репутацией прозападных политиков и у обществен-

ного большинства имели скорее отрицательный, чем по-

ложительный имидж. 

Олигархосфера. Если непроницаемые заборы тайн 

окружают профессиональную деятельность олигархов, то 

их сферу обитания окружают не менее реальные высокие 

заборы. Сама среда обитания олигархии представляет со-

бой закрытый элитный клуб, вход в который определяется 

не только удельным весом банковского счёта, но и той ро-

лью, которую субъект играет в элитарных социально-

политических кругах. Эту среду обслуживают как поли-

тическая, так и культурная мировая элита. «Слугами» 
                                                           
1
 Рокфеллер Д. Воспоминания / пер. с англ. М. : Либрайт, Международ. 

отн., 2012. 504 с. 
2
 Билл Клинтон. Моя жизнь. М. : Альпина Паблишер, 2005. 1088 с. 

3
 Suri, Jeremi. Henry Kissinger and the American Century. Harvard University 

Press, 2007. 358 p. 
4
 Бжезинский З. Стратегический взгляд: Америка и глобальный кризис / 

пер. с англ. М. Н. Десятовой. М. : АСТ, 2014. 287 с. 
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олигархов являются все остальные профессиональные 

элиты, содержащиеся за их счёт.  

Элитарный образ жизни часто характеризуют такими 

категориями, как гедонизм, эпикуреизм и сибаритизм. Во 

время расцвета европейского абсолютизма гедонизм1 стал 

одним из отличительных жизненных принципов так назы-

ваемого галантного века в психологии аристократов XVIII 

в. в Европе (особенно во Франции времён правления Луи 

XV). К чему это привело, мы прекрасно знаем – осуще-

ствился девиз этого времени: «Après nous le déluge» («По-

сле нас хоть потоп»)2. Приведённая фраза стала олицетво-

рением губительной расточительности финансовой поли-

тики удовлетворения материальных благ. Эпикурейцы 

считали, что для счастливой жизни человеку необходимы: 

1) отсутствие телесного страдания; 2) невозмутимость 

души (атараксия – холоднокровие, спокойствие); 

3) дружба. Главный интерес для эпикурейцев представля-

ет чувственный мир, поэтому их основной этический 

принцип – удовольствие, которое представлялось им не 

вульгарно и упрощённо, а как благородное спокойствие, 

уравновешенное удовольствие3. Сибаритский образ жиз-

ни, прежде всего, ассоциируется с богатыми бездельника-

                                                           
1
 Гедонизм (др. греч. «наслаждение», «удовольствие») – этическое учение, 

согласно которому удовольствие является высшим благом и целью жизни. 

Основоположником гедонизма считается древнегреческий философ Ари-

стипп (435–355 гг. до н. э.), который различал два состояния души челове-

ка: удовольствие как мягкое, нежное, и боль как грубое, порывистое дви-

жение души. 
2
 Шоссинан-Ногаре Г. Повседневная жизнь жен и возлюбленных француз-

ских королей. М. : Молодая гвардия, 2003. С. 183–185. 
3
 Эпикуреизм – философское учение, исходящее из идей Эпикура (342–

270 до н. э.) и его последователей. На воротах школы Эпикура была 

надпись: «Гость, тебе здесь будет хорошо; здесь удовольствие – высшее 

благо». Гончарова Т. В. Эпикур. М. : КомКнига, 2010. 336 с. 
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ми, «золотой молодёжью», которая прожигает жизнь в по-

гоне за получением материальных радостей.1 

Под такой образ жизни всегда создавалась и своя осо-

бая среда обитания. Для олигархосферы всегда были свой-

ственны внешнее великолепие, богатство, пышность 

убранства, характеризуемые роскошью2. В общественном 

сознании существует как апология, так и критика роскоши. 

Защитники роскоши обосновывают её существование 

тем, что расточительство высших слоёв общества создаёт 

для низших дополнительные рабочие места и стимулирует 

к развитию хозяйственно-экономические отношения. Апо-

логетами этого направления стали Сен-Ламбер3, А. Бод-

рийяр 4  во Франции и Б. Мандевиль (1670–1733)5  в Ан-

глии. Этому способствовала сама объективная реаль-

ность – королевский двор во Франции в конце XVIII–

первой половине XIX вв. обладал статусом самого рос-

кошного в Европе.  

Критика роскоши с позиции ригоризма основывается 

на обосновании тезиса о том, что она является причиной 

нищеты низших классов и способствует моральной рас-

                                                           
1

 Сибарит – праздный, избалованный роскошью человек. В широком 

смысле, человек, живущий в роскоши, удовольствиях и праздности; или 

человек, любящий роскошь и удовольствия. Ильинская Л. С. Сибарис и 

сибариты // Вопр. истории. 1980. № 10. С. 184–188. 
2
 Роскошь (Luxus, luxe, luxury) – социально-экономический феномен, свя-

занный с процессом потребления благ. Означает совокупность социальных 

практик, включающих в себя институционализированное демонстративное 

потребление благ, часто с последующим их уничтожением. Этимология 

слова роскошь славянская и связанна с глаголом. Штейн В. М. Нищета и 

роскошь // «Экономист». Избранное 1921–1922. М. : Территория будущего, 

2008. 
3
 Saint-Lambert, J-F. de. Le Luxe / Jean-François de Saint-Lambert // Ency-

clopédie, ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers. Tome 

vingtieme. Neufchâtel : Société typographique, 1779. P. 542–553. 
4
 Baudrillart H. Histoire de Luxe. Privé et public depuis l`antiquité jusqu`a nos 

jours. / Henri Baudrillart. V.1. Paris : Librare Hachette, 1880. 582 p. 
5
 Мандевиль Б. Басня о пчелах / пер. с англ. / Б. Мандевиль. – М. : Мысль, 

1974. – 376 с. 
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пущенности и нравственной деградации высших слоёв, 

что в итоге приводит к ослаблению государства. Лидера-

ми этой критики стали Сен-Симон1, А. Сиббит2 и Э. Лаве-

рье3. Роскошь определялась как ненужный и негативный 

элемент социальной системы. Поэтому во время социаль-

ного протеста она уничтожается в первую очередь как 

символ несправедливости классового мира (например, в 

XV в. во Флоренции проповедник Савонарола устраивал 

«костры тщеславия» («falò delle vanità»), на которых 

уничтожались предметы роскоши)4. 

Как финансовая сила олигархия создаёт свою среду 

обитания, меняя изначальные её условия на те, в которых 

им бывает комфортно. Но есть деловые постройки, кото-

рые призваны продемонстрировать могущество олигар-

хов, их тщеславие и манию величие. Такие объекты, как 

Рокфеллер центр, является визитной карточкой не только 

всего этого семейства, но и их «деловым сердцем». Они 

становятся главными достопримечательностями городов, 

привлекая внимание публики и деловых кругов 5 . Здесь 

находятся штаб-квартиры различных корпораций и круп-

нейший по доходности аукционный дом «Кристис». Для 

создания подобных объектов олигархи привлекают луч-
                                                           
1
 Айрапетов А. Г., Юдин А. И. Западно-европейский и русский утопиче-

ский социализм нового времени. М. : Высш. шк., 1991. 206 с. 
2
 Sibbit A. Dissertation, moral and political, on the influence of luxury and re-

finement of nations, with reflections on the manners of age at the close of 18th 

century / Adam Sibbit. L. : Printed for T. Cadell, Jun and W. Davies, Strand. 

1800. 171 p. 
3
 Laveyle E. de. Luxury / Emile de Laveyle. L. : Swan Sonnenschein & Co. 

1891. 282 p. 
4
 Самая пышная церемония такого рода была проведена на городской пло-

щади в «Жирный вторник» (07.02.1497 г.), когда художник Сандро Ботти-

челли (1445–1510) самолично бросил в костер несколько лучших своих 

полотен на мифологические темы.  Green, J. & Karolides, N. Savonrola, Fra 

Girolamo. In Encyclopedia of Censorship: New Edition. New York, NY : Facts 

On File, Inc. 2005. Р. 495. 
5
 Marcus Whiffen. American Architecture: 1860–1976 / Frederick Koeper. MIT 

Press, 1983. Т. 2. P. 331. 
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шие силы в мире архитектуры, скульптуры и живописи. 

Так, например, над созданием убранства этого комплекса 

трудился выдающийся мексиканский живописец Диего 

Ривера (1886–1957), которому Рокфеллер так и не выпла-

тил обещанного гонорара1.  

При этом следует помнить, что значительная часть 

роскоши была приобретена и содержится нечестным 

путём – за счёт махинации и эксплуатации крупным капи-

талом трудящихся. Поэтому половина роскоши богатых 

омыта слезами эксплуатируемого класса, а треть приобре-

тена за счёт коррупционных схем. Не стоит забывать и об 

эксплуатации колоний – когда метрополии просто выжи-

мали до нитки все ресурсы, что могли им дать эти терри-

тории. Поэтому каждый второй бриллиант в короне Бри-

танской империи является ворованным. По всему выхо-

дит, что критика левых богатств капиталистического мира 

обоснована и оправдана самой практикой эксплуататоров. 

Олигархосфера определяется ещё и уровнем концен-

трации олигархов в одном месте. Так, по данным журнала 

«Forbes», в тройку 25 крупных городов мира по числу 

проживающих в них миллиардеров входят Нью-Йорк, 

Гонконг и Москва. В крупнейшем мегаполисе США про-

живают 79 миллиардеров, чьи суммарные активы превы-

шают $ 364 млрд; в Гонконг живут 68 миллиардеров с 

общим состоянием $ 261,3 млрд; в российской столице 

живут 60 обладателей состояний, исчисляемых миллиар-

дами долларов (их суммарные активы оцениваются в $ 

217 млрд).  

                                                           
1
 На фреске под названием «Человек на распутье» (площадью 99 квадрат-

ных метров) Ривера изображающую мир капитализма как мир эксплуата-

ции человека человеком и мир социализма как мир победивших трудящих-

ся (последний был представлен изображением В. И. Ленина, соединяюще-

го руки рабочих на демонстрации 1 мая на Красной площади в Москве). 

Заказчик остался этим крайне недоволен. Ривера был уволен, а в 1934 г. 

фреска с вождем мирового пролетариата была и вовсе уничтожена. Андреа 

Кеттенманн. Ривера. М., 2007. 
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В России состоятельные бизнесмены и чиновники ор-

ганизовали свою олигархосферу, свои закрытые элитарные 

клубы, заграничные тусовки и свои «жилищные коопера-

тивы». Наибольшую скандальную известность в 1990–2000 

гг. приобрела «Рублёвка»1. В середине 1990-х гг. название 

«Рублёвка» приобретает ещё и политически-

криминальный оттенок. Жизнь на «Рублевке» начала ас-

социироваться с достатком, а земля вдоль трассы возросла 

в цене и стала самой дорогой в России. Жизнь здесь 

крайне мифологизирована (по одним представлениям 

жизнь здесь является символом успеха, по другим – при-

мером дурновкусия). 

По мнению специалистов, «Рублёвка» демонстрирует 

стремление чиновников и преуспевающих бизнесменов 

жить единым социумом вблизи от дачи руководства 

страны. В прежние времена на «Рублёвке» жили и рабо-

тали Л. И. Брежнев, В. С. Черномырдин, Б. Н. Ельцин, 

М. Ходарковский, Ю. Лужков. В 2010 г. на «Рублёвке» 

живут и работают В. В. Путин (госрезиденция «Ново-

Огарёво»), Д. А. Медведев («Горки-9»), С. Миронов, 

С. Степашин, М. С. Горбачев, П. Бородин, В. В. Жиринов-

ский…2  Жить на «Рублёвке» стало признаком матери-

ального благосостояния и привилегированного положения 

в обществе. «Рублёвка» «формирует культуру закрытого 

общества, всё больше превращаясь в закрытую управлен-

                                                           
1
 «Рублёвка» – неофициальное название местности к западу от Москвы 

вдоль Рублёво-Успенского, Подушкинского, 1-го и 2-го Успенских шоссе, 

включающей часть территории Одинцовского района Московской области, 

застроенной дачами бывшей советской элиты, фешенебельными котедж-

ными посёлками и резиденциями высших должностных лиц государства. 

Имеет чрезвычайно уплотнённую застройку. Как отдельной администра-

тивно-территориальной единицы «Рублёвки» не существует.  
2
 Романов М. Российские политики – джентльмены у дачи // Московский 

Комсомолец. 2007. № 24529. 
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ческую систему. Чем выше забор, тем меньше информа-

ции у тех, кто внутри забора, и у тех, кто снаружи»1. 

Феномен «Рублёвки» (ибо в каждом областном цен-

тре России есть нечто подобное) всё больше отвечает опи-

саниям средневековых европейских гетто. Территория не-

большая, скученность, общий для всех социальный ста-

тус, попытки в ограниченном пространстве впихнуть мак-

симум услуг. На «Рублёвки» людей загоняет страх и же-

лание находиться среди своих. Разница между доходами 

жителей «Рублёвки» и остальным населением столь вели-

ка, что сама служит социальным забором. «Из века в век 

Россия страдала от того, что образ жизни управленческой 

элиты коренным образом отличался от культуры и образа 

жизни основной массы населения»2. 

Фактически появляются две культуры – культура 

жизни олигархов и культура жизни всех остальных. «Раз-

рыв культур становится настолько велик, что возникает 

ощущение двух стран… В одной стране живёт элита, в 

другой – все остальные. И это чревато революциями, бун-

тами и другими потрясениями. Элита, чтобы сохранить 

статус-кво, вынуждена всё больше опираться на силу, 

следовательно, вызывать всё большее сопротивление об-

щества»3. Было замечено, что всплески продаж домов на 

«Рублёвке» чаще всего определяются ротацией чиновни-

чьих кадров, а также с отъездом состоятельных бизнесме-

нов за рубеж. Помимо этого, бегство с «Рублёвки» обу-

словливается тем, что в часы пик там так же, как и в 

Москве4. 

  

                                                           
1
 Шустерман Д. Рублёвка закрывается // Ведомости. 2010. № 43 (2561). С. 6. 

2
 Шустерман Д. Рублёвка закрывается // Ведомости. 2010. № 43 (2561). С. 6. 

3
 Там же. С. 6. 

4
 Бегство с Рублёвки: эмиграция элиты или PR-ход продавцов 28.11.2012 : 

[Электронный ресурс]. Режим доступа : 

http://newsland.com/news/detail/id/1081637/. 

http://newsland.com/news/detail/id/1081637/
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* * * 

Современная эпоха – время преодоления зависимости 

от олигархической алхимии, смещения её с исторической 

сцены и замены на меритокртаию. Общий ход историче-

ского процесса заставляет нас предположить, что олигар-

хия доживает последние дни своей истории. Совершённые 

и совершаемые ею ошибки и преступления уже перешли 

за «красную черту» безопасности и показывают серьёз-

ную «ПЕРЕГРУЗКУ» системы всех выстроенных на оли-

гархическом принципе отношений. 
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1.2. Законы и закономерности  

развития олигархии 
 

аконы, по которым развивается олигархическая 

система и живёт олигархическое сообщество, от-

носятся к числу высших элитарных правил. Если 

элитность есть характеристика духа (достоинств лично-

сти), то элитарность характеризует внешнюю сторону эли-

ты, её материально-бытовые особенности. Элитарность – 

это форма избранной личности (статус), элитность – это её 

духовное содержание. Элитарность – это система соци-

альных привилегий, узаконенная иерархия почёта, куль-

турно-психологическая дистанция, характеризующая про-

пасть между верхами и низами общества. Субъекты оли-

гархии, как правило, всегда обладают элитарностью, но 

столь же часто у них случаются проблемы с элитностью. 

Поэтому элитологическая наука должна исследовать их 

сразу по этим двум основаниям, т. е. анализировать как ста-

тус (элитарность), так и личность (элитность). 

Категориальные основы олигархии. Аристотель 

определял олигархию (греч. oligarchia – власть богатых) в 

качестве «извращённой аристократии», когда богатые ис-

пользуют власть не для блага общества, а в своих соб-

ственных корыстных целях (Политика, III, V,4). Данное 

им определение оказывается рабочим и в наше время. 

Прошедшие столетия лишь подтвердили его правиль-

ность. История олигархии есть, в сущности, история уза-

коненного эгоизма богатейших слоёв общества, права па-

разитировать на нуждах общественного большинства. По-

этому об олигархии позитивно говорят только сами оли-

гархи и те структуры власти, которые находятся на их со-

держании и сами являются их официальной частью.  

З 
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Частным случаем олигархии является плутокра-

тия1 – режим, при котором реальная власть находится у 

небольшого круга лиц (например знати, военных, партий-

ной верхушки либо родственников правителя). Плутокра-

тическими являются государства, в которых в качестве 

определяющего социально-политического критерия явля-

ется имущественный ценз. Таковыми государствами бы-

ли: Англия в середине XIX в., Бельгия до конца XIX в., 

Италия до начала ХХ в., современные США. Во времена 

фашизма и нацизма в Италии и Германии термин «плуто-

кратия» использовался для описания западных демокра-

тий. Современная демократия в США многими тоже оце-

нивается как завуалированная плутократия. Американская 

демократия это «всё та же плутократия, пусть и действу-

ющая в других условиях»2. В русском языке термин «плу-

тократия» имеет яркую негативную окраску, поскольку 

многими машинально интерпретируется как однокорен-

ной к слову «плут», мошенник, ловкий, хитрый человек. И 

действительно, плутократы, будучи способными «комби-

наторами», создателями пирамид, финансовых схем, поз-

воляющих наживаться, во главу угла всегда ставят исклю-

чительно собственные эгоистические интересы3. 

                                                           
1
 Плутократия (от гр. plutokratia, plutos – богатство + kratos – власть, мо-

гущество; иначе аргюрократия, от άργϋρος – серебро) – форма государ-

ственного управления (Древний Карфаген, Генуэзская и Венецианские 

средневековые республики и т.д.), при которой власть принадлежит бога-

тому классу, при этом существует глубокое социальное неравенство и низ-

кая социальная мобильность. В настоящее время термин употребляется 

редко, исключительно в смысле осуждения (в основном в отношении стран 

государственно-корпоративного капитализма).  
2
 Гейдар Джемаль. Американской плутократии 235 лет. 04.07.2011 : [Элек-

тронный ресурс]. Режим доступа : http://www.pravda.ru/world /northame ri-

ca/usacanada/04-07-2011/1082331-plutokrat-0/. 
3
 Крухмалев А. Е. Плутократия как феномен трансформирующейся Рос-

сии // СОЦИС. 2010. № 2. С. 25–26. 

http://www.pravda.ru/world%20/northame%20rica/usacanada/04-07-2011/1082331-plutokrat-0/
http://www.pravda.ru/world%20/northame%20rica/usacanada/04-07-2011/1082331-plutokrat-0/
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В России 1990–2000-е гг. стали временем становле-

ния новых олигархических групп1. Именно в это время 

само слово «олигархия» и «олигархи» в обыденном созна-

нии россиян «лихих девяностых» стали синонимом совет-

ской «номенклатуры»2. Плутократы характеризуются как 

потерявшие совесть и честь «скупщики власти»3. Их дея-

тельность развращает элиты и не приносит никакой поль-

зы в приращении общественного богатства. Вместо этого 

культивируются лицемерие, ложь и коррупция4. 

Смысловое различие плутократии и олигархии нам 

видится в том, что представители первой являются лиде-

рами в сфере финансов и экономики, тогда как вторые ак-

тивно взаимодействуют ещё и с политикой. Именно со-

прикосновение с политикой и превращает плутократию в 

олигархию. А поскольку в чистом виде экономики без по-

литики не бывает, то и грань между плутократией и оли-

гархией условна и часто пересекается в обоих направле-

ниях в зависимости от ситуации. Активное присутствие 

олигархии в политике делает последнюю наиболее кор-

рупционной. Об этом в своё время писали ещё Платон и 

Аристотель. Финансовое изобилие развращает политику, 

делая действующих политиков безответственными спеку-

лянтами. Подобной олигархической развращённостью 

страдает современная англосаксонская элита, привыкшая 

«сорить деньгами», имея в руках печатный станок. 

Олигархи (или «элита богатств») являются ведущей 

элитой эпохи развитого индустриализма. Олигархи были 

всегда, но не всегда и везде они играли ведущую роль. 

Специфика олигархии заключается в том, что они  руко-
                                                           
1
 Лисичкин В. А., Шелепин Л. А. Россия под властью плутократии. Исто-

рия чёрного десятилетия. М. : Алгоритм, 2003. 
2
 Зудин А. «Олигархия» как политическая проблема российского постком-

мунизма // Общественные науки и современность. 1999. № 1. 
3
 Крухмалев А. Е. Плутократия как феномен трансформирующейся Рос-

сии // СОЦИС. 2010. № 2. С. 24–25. 
4
 Там же. С. 28. 
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водят не людьми и не промышленностью. Они руководят 

денежными массами. Олигархи – руководители денег. 

Впрочем, в их случае всегда существует дилемма: кто кем 

руководит – олигархи деньгами или деньги олигархами?! 

С точки зрения аскетики, деньги – помёт бесов. С 

точки зрения олигархата – они смысл их жизни. И этим 

смыслом олигархи руководствовались на всём протяже-

нии существования в истории олигархической константы. 

Причём создавая культ денег, олигархи вытесняли из об-

щественного мировоззрения все остальные культы, в том 

числе и веру в Бога. В наше время в США вера в доллар 

заслонила веру в Бога. Крупный капитал (абсолютная 

формула денег) поставил себе на службу не только все до-

стижения науки и техники, но и саму передовую полити-

ческую мысль. Даже демократические институты не из-

бежали выветривания своего первоначального смысла и 

значения. Как выясняется, на практике демократия – это 

не власть большинства, а правозащита интересов мень-

шинств, главным из которых является элита. При помощи 

демократии элита защищает свои интересы от давления 

большинства.  

«Принцип экономности» или «Бритва Оккама». 

Банковская система специально устроена сложно, чтобы 

никто посторонний в ней не мог разобраться. Банковская 

деятельность есть самое вопиющее нарушение принципа 

экономности, провозглашённого в знаменитой формуле 

«Бритвы Оккама»: «То, что можно объяснить посред-

ством меньшего, не следует выражать посредством 

большего»; или, что одно и то же: «Без необходимости не 

следует умножать многое»; или «Бесполезно делать по-

средством многого то, что можно сделать посредством 

меньшего»1. 

                                                           
1
 Элитология: Энциклопедический словарь / под ред. П. Л. Карабущенко. 

М. : Экон-информ, 2013. С. 65. 
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Принцип экономности утверждает не просто разум-

ное расходование ресурсов, а извлечение максимальной 

выгоды из минимума затрат. Реализовать такую экономию 

на практике удаётся далеко не каждому руководителю. 

Часто затраты вообще носят неоправданный характер.  

На себе (своих интересах) олигархи категорически 

отказываются экономить. Они готовы оправдать под лю-

бым предлогом свои даже самые безумные странности. 

Оптимизация работы всегда является экономией средств. 

Оптимизация означает не просто исключение всего лиш-

него и не нужного из алгоритма рабочего процесса, но и 

сбережение времени – главного богатства человека. 

Олигархи выстраивают свою шкалу ценностей и свою 

линейку деловых отношений, системой измерения кото-

рых является выгода, прибыль, обогащение. Как это про-

исходит, определяется политической формулой, выведен-

ной ещё Н. Макиавелли и сформулированной иезуитами: 

«Цель оправдывает средства». Именно поэтому принцип 

«Бритвы Оккама» столь редко действует в олигархиче-

ской среде. 

«Железный закон олигархии». В 1911 г. видный 

германо-итальянский социолог Роберт Михельс сформу-

лировал свой знаменитый «железный закон олигархии», 

согласно которому демократия в принципе невозможна в 

крупных обществах, и любой демократический режим 

неизбежно вырождается в олигархию. Стремление к оли-

гархии заключено в самой природе социальной организа-

ции: «Говоря „организация“ – говорим „олигархия“», По 

его мнению, чем больше организация, тем меньше в ней 

элементов демократии и больше элементов олигархии. 
Примерами могут быть: власть номенклатуры в коммуни-

стических странах, корпоратократия или плутократия во 

многих западных демократических странах (особенно на 

федеральном уровне в США), компрадорская буржуазия в 

развивающихся странах. В США существует распростра-



 

~ 38 ~ 

нённый сленговый термин «fat cat» – «толстый (или 

«жирный») кот» – для богатого бизнесмена, вкладываю-

щего деньги в лоббирование своих интересов политиками. 

По утверждению Р. Михельса, демократия ведёт к 

олигархии, превращается в олигархию. Выдвигая этот те-

зис, мы далеки от того, чтобы выносить обвинительный 

приговор или моральное осуждение каким-либо полити-

ческим партиям или режимам. Подобно всем социологи-

ческим законам, закон, выражающий стремление любого 

человеческого объединения к формированию иерархии, 

находится по ту сторону добра и зла»1. И далее тем же ав-

тором утверждается, что «нет никакого противоречия 

между учением, согласно которому история – это непре-

рывный процесс классовой борьбы, и учением, в соответ-

ствии с которым классовая борьба приводит к созданию 

новой олигархии»2. Он же указывал, что «профилактиче-

ские меры против олигархии высмеивает само развитие». 

Если хотят законами положить конец господству вождей, 

то смягчаются постепенно законы, а не вожди»3. 

Коррупционный принцип. Существование олигар-

хии невозможно без коррупционной составляющей. Оли-

гархия создавала свои богатства за счёт приобретения ма-

териальных ценностей, в том числе и за счёт покупки по-

литиков. Поэтому коррупция – это олигархическая неиз-

бежность, выдающая порочность их природы.  

Коррупция – это нарушение правил конкурентной 

борьбы. И к коррупции скатываются в основном те, кто 

понимает, что не может выдержать свободу открытой 

конкуренции и что по-другому вести свой бизнес они про-

сто не в состоянии. Свобода в коррупции не нужна. Сво-

                                                           
1
 Michels R. Zur Soziologie des Parteiwesens in der modernen Demokratie. Un-

tersuchungen iiber die oligarchischen Tendenzen des Gruppenlebens. Leipzig, 

1911 (2-е изд. Leipzig, 1925). S. VII. 
2
 Ibid. S. 499. 

3
 Ibid. S. 389. 
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боде, напротив, нужна конкуренция. Только такой свобо-

де мы можем доверять, ибо она не противоречит и не по-

пирает нравственность. Свобода должна быть честной, 

т. е. свободной от зла и лжи. 

Коррупция не есть проблема какого-либо одного 

народа или государства. Это глобальная мировая пробле-

ма. Мировая коррупция стоит на трёх «китах»: «откат», 

«распил», «занос». Когда взятка становится нормой дело-

вого общения, патриархальность торжествует над модер-

ном, традиция над правом. Единственным рациональным 

оправданием коррупции является тезис о том, что она ис-

правляет недостатки правовой системы и заполняет «пу-

стоты» системы управления. 

Оптимум по Парето. Совокупность наиболее благо-

приятствующих условий; наилучший вариант решения за-

дачи или путь достижения получило названия «оптимум 

по Парето» (от лат. optimum – наилучшее) или «Парето-

эффективное распределение». Элита, а экономическая 

элита в особенности, руководствуется в своей практике 

этими принципами, поскольку они являются залогом ее 

профессиональной деятельности. 

Оптимум по Парето (Pareto optimum) – это такое со-

стояние экономики, при котором общество получает мак-

симально возможный уровень полезности из имеющихся 

на данный момент ресурсов и технологий, и уже ни один 

участник рынка не в состоянии увеличить свою долю, не 

ухудшив тем самым положение других1. В ситуации оп-

тимума, по Парето, общество находится на границе по-

лезности-возможности. Поэтому, если существует воз-

можность улучшить положение одного из участников 

                                                           
1
 Элитология: Энциклопедический словарь / под ред. П. Л. Карабущенко. 

М. : Экон-информ, 2013. С. 319. 
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рынка, не нанеся при этом никакого ущерба другим, то 

такое распределение не оптимально (неэффективно)1.  

Парето-улучшение – такое перераспределение ресур-

сов, при котором благосостояние части экономических 

агентов повышается без понижения благосостояния дру-

гой части или когда повышается благосостояние всех эко-

номических агентов. 

Парето-эффективное размещение ресурсов – такое 

размещение ресурсов, при котором нельзя увеличить вы-

пуск одного товара, не сократив выпуска другого2. 

Паретто-эффективное состояние заключается в 

том, что никакое другое возможное размещение благ не 

может повысить уровень полезности ни для одного из ин-

дивидов без того, чтобы понизить его для кого-нибудь 

другого. Общая теория эффективности В. Паретто постро-

ена на пяти ценностных суждениях, которые принимают-

ся в качестве исходных аксиом: 1) Безразличие к процессу 

(внимание сосредоточивается исключительно лишь на 

сравнении формальных различных состояний); 2) Индиви-

дуализм (единственное, что имеет значение при оценке того 

или иного качества, – это его воздействие на людей в обще-

стве); 3) Отсутствие патернализма (В. Парето утверждал, 

что люди – лучшие судьи (оценщики) собственного благо-

состояния); 4) Благожелательность к человеку поскольку, 

при прочих равных условиях, увеличение благосостояния 

одного индивида рассматривается как улучшение; 5) Ато-

мистичность (нет ничего выше интересов человека, а само 

общество представляется как простая совокупность отдель-

ных людей, а не как сложный организм)3.  

                                                           
1
 Подиновский В. В., Ногин В. Д. Парето-оптимальные решения многокри-

териальных задач. М., 1982. С. 31, 33. 
2
 Литвинцева Г. П. Словарь терминов по институциональной экономике. 

Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2003. 336 с. 
3
 Ногин В. Д. Принятие решений в многокритериальной среде: количе-

ственный подход. М. : ФИЗМАТЛИТ, 2002. 176 с. 
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«Кодекс Ротшильда». Появление первых супербо-

гатств потребовало и разработку неких правил их суще-

ствования. Разработанные основателем династии Майе-

ром Амшелем Бауэром (Ротшильд) (1744–1812) правила 

ведения бизнеса, получили со временем название «Кодек-

са Ротшильда».  

Отец Майерома Ротшильда – Амшель Мозез Бауэр 

содержал в Франкфурте-на-Майне небольшую меняльную 

контору под красной вывеской, что по-немецки звучит, 

как «Rot Schild» («Красный щит»). Прозвище закрепилось 

за его потомками и превратилось в нарицательное обозна-

чение роскоши и богатства1. 

Сформулированные Майером правила гласят: (1) Все 

важные посты в бизнесе должны занимать только члены 

семьи (а не наемные работники); участвовать в делах мо-

гут только потомки мужского пола; наследовать – только 

прямые наследники мужского пола. Старший сын стано-

вится главой семьи, если братья единодушно не признали 

иное. (2) Мужчины семьи должны жениться на своих 

двоюродных или троюродных сестрах (чтобы накоплен-

ное имущество осталось внутри семьи и служило общему 

делу). Дочери должны выходить замуж за аристократов, 

сохраняя свою веру. (3) В любом случае имущество семьи 

не описывать, размер состояния не оглашать. Даже в суде 

или в завещании. Споры между братьями разрешать внут-

ри семьи, сохраняя единство дома. (4) Жить в согласии, 

любви и дружбе, делить прибыль поровну. (5) «Никогда 

не забывайте, что скромность ведет к богатству». (6) «Кто 

владеет информацией – тот владеет миром»2. 

В своем в завещании Мейер внушал: «Берегите со-

стояние, которое я с Божьей помощью приобрёл для вас. 

                                                           
1
 Элитология: Энциклопедический словарь / под ред. П. Л. Карабущенко. 

М. : Экон-информ, 2013. С. 207. 
2
 Шнее Г. Ротшильд, или История династии финансовых магнатов. М., 

2001. 
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Ни одна слеза несчастного и ни одно проклятие обмануто-

го не лежит на нём бременем. Стремитесь приумножить 

его и укрепить своей бережливостью, любовью к порядку, 

прилежанием, благоразумием, снисходительностью и бо-

гобоязненностью. Остерегайтесь жадности и алчности, в 

зародыше убивающей любую добродетель и любое доброе 

дело! Никогда не забывайте, что скромность ведёт к бо-

гатству». После смерти Ротшильда его совокупный капи-

тал вдвое превышал активы Французского банка. 

На эмблеме династии Ротшильдов изображено пять 

стрел, соединенных цепочкой, что символизирует союз 

пяти сыновей основателя клана Майера Амшеля. Их деви-

зом стали слова: «Concordia, Integritas, Industria» (Согла-

сие, Единство, Усердие). Приобретаемый австрийский ти-

тул фрайгерр (барон) широко использовался Ротшильда-

ми в Германии и Италии, но в Англии они испросили спе-

циального разрешения вместо неблагозвучной для бри-

танского уха приставки «фон» пользоваться французской 

«де», на которую, впрочем, не имели никаких прав.  

Принцип Ротшильдов успешно работал, позволяя 

этой династии контролировать финансы многих европей-

ских стран и сохранять поразительную живучесть (многие 

могущественные монархи Европе и даже Папы римские 

оказывались должниками семьи Ротшильдов). В 2010 г. 

Ротшильды заявили, что не пострадали от финансового 

кризиса благодаря консервативному ведению бизнеса. 

Однако и тогда же они впервые нарушили заповедь осно-

вателя династии и назначили исполнительным директо-

ром в своём бизнесе человека, не относящегося к семье, – 

британца Найджела Хиггинса1. 

Главной проблемой олигархии является оправдание 

своего материального превосходства, реабилитация нера-

                                                           
1
 Элитология: Энциклопедический словарь / под ред. П. Л. Карабущенко. 

М. : Экон-информ, 2013. С. 207. 
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венства и сохранение монополии на политическую власть. 

Олигархи существуют за счет «энергетической подпитки» 

денег. Энергетика же самих денег такова, что этот уни-

версальный эквивалент давно живет своей особой жизнью 

и даже диктует свои жестокие законы1. Поэтому вопрос о 

том, кто кем управляет – олигарх деньгами или деньги 

олигархом – всегда останется открытым, всегда будет 

требовать конкретного анализа конкретной ситуации… 

Диалектика неравенства. Дихотомия «равное – не-

равное» всегда существует как сложная система верти-

кальных и горизонтальных отношений, упорядочивающих 

многообразие человеческого рода. Многообразие является 

залогом развития, дифференциация – его итогом, а доми-

нация – свидетельством успешной динамики. Диалектика 

неравенства представляется как динамика развития досто-

инства и недостатков, представленных в качестве социо-

культурной системы, обладающей иерархической сложно-

стью. Она выражается в непрерывном дискурсе «pro et 

contra», который ведется вокруг соблюдения принципа 

справедливости и сохранения достоинства. 

Еще античная философия обратила внимание на то, 

что общественное неравенство носит фундаментальный и 

принципиальный характер. Так, для Платона равенство 

может быть только среди равных, что является справедли-

востью. Но формула «равные среди равных» носит также 

еще и отличительную функцию, исключая из этого сооб-

щества всех тех, кто не является им тождественным. 

Именно подобная селекция позволяла древним выявлять 

себе подобных и отделять от всех других. Так возникло 

деление на эллинов и варваров, свободных и рабов, фило-

софов и всех остальных. (Платон. Государство. 338с-

344с) Разделение по качествам, именовалось ими (Платон, 

                                                           
1
 Прокопенко И. С. Великая тайна денег. Подлинная история финансового 

рабства. М. : Эксмо, 2016. 
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Аристотель, Сенека) «священным порядком» (иерархией) 

и законом вменялось всем его неукоснительно исполнять. 

С теологической точки зрения (Псевдо-Дионисий, Бла-

женный Августин, Ф. Аквинский) неравенство представ-

ляет собой дуалистическую сложность, порождением ко-

торой является не только иерархический порядок «верха и 

низа», но и утверждение этической нормы «хорошее – 

плохое».  

Анализ русской философии (Ф. М. Достоевский, 

В. С. Соловьев, Н. А. Бердяев, Н. О. Лосский) позволяет 

определить неравенство как проявившуюся разницу в каче-

стве; как узаконенные различия, наделяемые определенным 

статусом; как классификацию достоинства и недостатков с 

целью иерархической упорядоченности личности.  

Оценивая неравенство по ее трем основным критериям 

(богатства, власть и престиж) (М. Вебер), элитологи обычно 

измеряют степень неравенства по разнице в доходах, по ко-

личеству подчинённых и по разнице в почёте и уважении. 

Согласно Э. Дюркгейму, первой причиной неравенства яв-

ляется разный уровень таланта, второй – специализация 

труда (специалисты должны выполнять самые важные 

функции), и третий – необходимость поощрять самых луч-

ших. Считается, что тот, который выполняет главную 

функцию в обществе, имеет и максимальное количество 

престижа и материальных благ1. Существующая иерархия 

престижности профессии указывает не только на разделе-

ние труда, но и на способности каждого быть признанным 

профессионалом. Именно борьба за признания и регулиру-

ет отношения внутри профессионального сообщества.  

Главная цель элитизма – изучение элит как продукта 

социокультурного неравенства и их роли, которую они 

играют в процессе воспроизводства сложившейся иерар-

хии ценностей. Сама по себе элита есть уже готовый мар-

                                                           
1
 Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. М. : Канон, 1996. 432 с. 
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кер неравенства. Причем маркер весьма важный (доми-

нантный и детерминантный). Фактически элита является 

лицом неравенства, её самым узнаваемым элементом. 

Такие понятия, как многообразие, доминация, иерар-

хия, дифференциация, детерминация, пассионарность, 

признание, престиж определяют состояние бинарностей 

«верх-низ», «качества-количества», «господства и подчи-

нения»... Неравенство возникает в результате того, что 

одним удается достигнуть жизненного успеха и получить 

признание, тогда как другим приходится бороться с не-

удачами; одни находят адекватный смысл бытия, другие 

нет; одни обладают доминацией, иным приходится сми-

риться с ее отсутствием (Дж. Ролз, П. Бурдье)1. Немало-

важную роль в селекции играет мотивационная составля-

ющая, побуждающая одних вести более активный образ 

жизни и выстраивать свои коммуникационные схемы 2 . 

Возникающая доминация (как максимальная наиболее 

эффективная концентрация и реализации си-

лы/превосходства) становится ведущей детерминацией в 

контролируемой ею иерархической системе. Детермина-

ция и есть определение реальности в своих интересах. Ре-

ализация детерминации и есть осуществление элитой сво-

их профессиональных функций. При этом «доминанты и 

детерминанты находятся в диалектическом единстве и по-

стоянно взаимодействуют»3. 

С учетом всего вышеизложенного, мы можем теперь 

указать на существования двух типов неравенства – объ-

ективное (возникшее естественным путем, как проявле-

ние реализации разных способностей человека) и субъек-

тивное (искусственное насаждение привилегированного 

                                                           
1
 Ролз Дж. Теория справедливости. Новосибирск, 1995. С. 37, 90, 137; Бурдье 

П. Социальное пространство: поля и практики. М., СПб., 2005. С. 301–302. 
2
 Луман Н. Медиа коммуникации / пер с нем. М., 2005. С. 23–24; 162–174. 

3
 Гобозов И. А. Маркс – учёный и революционер (вступительная статья). 

М. : Академ. проект, 2010. С. 19. 
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положения одних над другими). Объективная всегда от-

ражает реальность, и является утвердившейся справедли-

востью (естественное превосходство); субъективное – но-

сит формальный характер и является нарушением спра-

ведливости (противоестественное превосходство). Понят-

но, что насильственное насаждение равенства среди не-

равного, всегда будет благом для тех, чьи позиции, таким 

образом, искусственно поднимаются, и вредом для тех, 

чьи позиции ухудшаются. 

Объективное превосходство основывается на уваже-

нии к проявленным личностью достоинствам. Хороший 

охотник или великий целитель в иерархии уважения все-

гда ставились выше остальных с рядовыми способностя-

ми. А Маслоу изначально утверждая пирамидальное по-

строение иерархии потребности по степени необходимо-

сти относительно факта жизни и ее качества, справедливо 

указывает на то, что обозначенная им иерархия потребно-

стей и метапотребностей является «своего рода шведским 

столом, где люди могут выбрать то, что и по вкусу»1. И 

чем больше свобода выбора, тем выше должна быть за не-

го ответственность, тем глубже мера осознания выбирае-

мой потребности. Сам акт выбора еже есть указание на 

элиту и выделение (избрание) ее элитности в качестве до-

минирующей ценности. Бегство от свободы есть отказ от 

бремени ответственности, т.е. права быть элитой. 

Диалектика неравенства заключается в выявлении 

могущества или бессилия во всех областях общественной 

и частной жизни. Неравенство обладает внутренней дина-

микой развития, поэтому ее величина всегда носит отно-

сительный (переменный) характер. 

Как иерархическая структура неравенство есть 

утверждение принципа равенства среди себе подобных 

(когда внутри конкретной страты собираются однородные 

                                                           
1
 Маслоу А. Мотивация и личность / пер. с англ. СПб., 2008. С. 23, 49, 63. 
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по качеству элементы). Их отличие от других однородно-

стей и будет тем набором критериев, по которым опреде-

ляется неравенство. Диалектика неравенства изучает ко-

лебания отличительных признаков и устойчивость суще-

ствующего между ними относительного равновесия.  

Диалектика неравенства выводит нас на этику ответ-

ственности, которая возникает в результате ее развития. 

Вся социальная история человечества есть единый спор о 

том, насколько существующая объективная социальная 

иерархи является справедливой. Истинная справедливость 

в объективном равенстве качества. Неравное о равенстве с 

неравным пусть и не мечтает, ибо умножать этим оно бу-

дет несправедливость. А вот достичь более высокого по-

ложения оно может и должно. 

На динамику развития социального неравенства свое 

влияние оказывают еще такие взаимосвязанные компо-

ненты как рост числа бюрократии, коррупция и теневая 

экономика. Это своего рода «отрицательная триада» со-

временной российской экономической системы. Они ча-

сто оказываются за скобками официальной статистики. Но 

не учитывать их нельзя. Поэтому все экономические пока-

затели России должны рассматриваться с учетом этих 

трех величин, поскольку они оказывают на неё специфи-

ческое воздействие. 

Олигархия рассматривает государство как инстру-

мент охранения своего богатства. Государство, с точки 

зрения М. Хардта и А. Негри, является совершенно необ-

ходимым условием господства капитала, в том числе и в 

наднациональном масштабе, потому что «без государства 

общественный капитал не имеет средств для выработки и 

реализации своих коллективных интересов»1. Отмечается 

также, что «транснациональные корпорации преодолева-

ют юрисдикцию и полномочия национальных госу-

                                                           
1
 Хардт М., Негри А. Империя. М. : Праксис, 2004. С. 287. 
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дарств»1. М. Хардт и А. Негри считают, что «дисципли-

нарная власть», господствовавшая на протяжении боль-

шей части капиталистической эпохи, осуществляла 

управление посредством «структурирования параметров и 

границ мышления и практики, санкционируя или предпи-

сывая нормальное и/или девиантное поведение» (стан-

дартные общественные институты: тюрьмы, фабрики, 

учебные заведения и т. д.) Индивид и власть в таком об-

ществе находятся в «статичных» отношениях, когда «мера 

дисциплинарного вмешательства власти соответствует 

мере сопротивления индивида»2. 

Неравенство напрямую зависит от системы накопле-

ния благ. Так, все тот же. И. Валлерстайн идентифицирует 

классы не по месту в системе производства (как, это де-

лают марксисты), а по месту в системе накопления3. 

Критики утверждают, что глобализация была специ-

ально придумана для того, чтобы усилить мощь олигархи-

ческих кругов. Одним из итогов глобализации стало по-

всеместное обнищание масс и стремительное обогащение 

элит. Глобализация явно проводится не в пользу боль-

шинства, а в пользу финансово активного меньшинства. В 

целом отставание стран «третьего мира» от «первого» со-

ставляет на конец ХХ в. 70:14. 

Проблемам «органического роста» и перспективы их 

решения в глобальном контексте, учитывающем достиже-

ния науки и техники, был посвящен доклад члена Римско-

го клуба Э. Пестеля «За пределами роста» (1987). В нем 

                                                           
1
 Там же. С. 287. 

2
 Там же. С. 36–37. 

3
 Валлерстайн И. Конфликт классов в капиталистической миро-

экономике // Раса, нация, класс. Двусмысленные идентичности. М. : Логос, 

2004. С. 141. 
4
 Кагарлицкий Б. Ю. Восстание среднего класса. М. : Ультра.Культура, 

2003. С. 162; Джордж С. Доклад Лугано. Екатеринбург : Ультра.Культура, 

2005. С. 57; Харви Д. Краткая история неолиберализм. Актуальное прочте-

ние. М. : Поколение, 2007. С. 31. 
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автор утверждал, что «только выработав общую точку 

зрения по этим фундаментальным вопросам – а сделать 

это должны прежде всего богатые и сильные страны, – 

можно найти верную стратегию перехода к органическо-

му росту, которую и передать потом своим партнерам на 

подсистемном уровне. Только тогда можно будет управ-

лять мировой системой и управлять надежно». 1  Вопрос 

заключается не в росте как таковом, а в качестве роста. 

ХХ в. показал нам рост массового показателя цивилиза-

ции. Следующее столетие должно стать ростом уже каче-

ственных данных. 

Если мы и наблюдаем динамику роста, то, прежде 

всего роста неравенства, т. е. резкого обогащения одних 

(ограниченного меньшинства) и стремительного обнища-

ния других (неограниченного большинства). Наивысшего 

состояния неравенства мы находим в структурах власти. 

Сама по себе власть уже является узаконенной формой 

неравенства и господства неравных над равными. 

Власть и неравенство. Все красивые рассуждения 

неолибералов об экономике и экономических законах за-

служивают уже музейной тишины и покоя. Они свое уже 

отжили и ныне вообще никак не согласуются с действи-

тельностью, которая как всегда оказалась намного сложнее 

и богатее всех научных теорий вместе взятых. Для этих 

теорий наступил их собственный «конец истории». Дей-

ствительность оказалась не на их стороне. Реальность ока-

залась намного сложнее, чем они ее себе фантазировали. 

Вся сумма научных статей по проблеме неравенства и 

власти сводится к одной банальной формуле: «больше де-

нег – больше власти». Большинство же аналитических ра-

бот (особенно западных специалистов: Т. Пикетти, 

Э. Саез, П. Кругман, А. Дитон) могут быть сведены к 

обычным оправданиям, которые экономисты используют, 

                                                           
1
 Пестель Э. За пределами роста. М. : Прогресс, 1988. С. 13. 
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чтобы объяснить свою неспособность оценить политиче-

ское влияние богатства. Но все они, в общем, и в целом, 

являются великими «улучшателями» социально-

экономического здоровья. 

Наличие в научных теориях некой вариативности 

(когда одна существует официально, а другая приобретает 

скрытый «попутный» характер) наводит на мысль о изна-

чальном присутствии некой фальсификации, закладыва-

ющей возможность для манипуляции. Особенно много 

расхождений между теорией и практикой мы находим в 

неолиберализме. Так, например, в существующей док-

трине свободного рынка аналитики отмечают наличие 

«двух разновидностей». Первая из них, – «это официаль-

ная доктрина, навязанная беззащитным», вторая пред-

ставляет собой «то, что мы могли бы назвать “реально 

существующей доктриной свободного рынка”: рыночные 

порядки хороши для вас, но не для меня, – разве что ради 

временных выгод» 1 . Анализ опыта «рейганомики», от-

крывшей в США неолиберальную эпоху, указывает на то, 

что без «крайних мер государственного вмешательства» 

как раз на этом историческом отрезке американские «ста-

лелитейная, автомобильная, станкоинструментальная или 

полупроводниковая промышленности справились с япон-

ской конкуренцией или же оказались способными лиди-

ровать в новой экономике с важнейшими для всей эконо-

мики последствиями». Зато от слабых стран американские 

политики в ту же эпоху настоятельно требовали «такой 

политики… которая будет отвечать требованиям запад-

ных инвесторов»2. Политика двойных стандартов уже из-

начально закладывает неравенство в оценках «своих» и 

«чужих». 

                                                           
1
 Хомский Н. Прибыль на людях. М. : Праксис, 2002. С. 51. 

2
 Там же. С. 54–56. 
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Полученные неолибералами Нобелевской премии по 

экономике1 , не получили такого же признания в самой 

экономической практике. На практике все предложенные 

ими меры воплотились в «странное сочетание низкого 

темпа роста и увеличивавшегося неравенства доходов».2 

Главным итогом развития экономической идеологии нео-

либерализма стало усиление именно неравенства. Поэто-

му неолибералы 2000-х гг. заинтересовались уже этой ими 

же самими созданной темой. 

О проблеме неравенства весьма активно пишет про-

фессор Принстонского ун-та (лауреат Нобелевской пре-

мии по экономики 2008 г.) Пол Кругман. По его мнению, 

существует два способа анализа распределения доходов: 

1) основан на распределении доходов по факторам произ-

водства – капитал против труда и квалифицированный 

труд против менее квалифицированного (теория предель-

ной производительности) и 2) анализ личного распределе-

ние дохода и богатства (почему, например, существует 

разрыв между топ-менеджерами и средними работника-

ми) 3 . Однако политики часто игнорируют эти научные 

модели, отдавая предпочтение инстинктам, которые если 

в некоторой степени и отражают опыт, опыт этот был 

приобретен в совершенно иных экономических обстоя-

тельствах. И эти инстинкты вновь и вновь доказывали 

свою ошибочность, в то время как базовые модели непло-
                                                           
1
 Известный историк Э. Хобсбаум отмечает, что с середины 1970-х гг. Но-

белевскую премия по экономике всё чаще стали давать сторонникам сво-

бодного рынка, «экономического ультралиберализма» (или неолиберализ-

ма): в 1974 г. Ф. А. фон Хайеку, в 1976 г. М. Фридману, в 2008 г. П. Круг-

ману, в 2015 г. А. Дитону. Однако их доктрины так и не стали в мировой 

экономике руководством к действию и себя не оправдали. Хобсбаум Э. 

Эпоха крайностей: Короткий двадцатый век (1914–1991). М. : Независимая 

газета, 2004. С. 435. 
2
 Харви Д. Краткая история неолиберализм. Актуальное прочтение. М. : 

Поколение, 2007. С. 123. 
3
 Кругман П. Почему экономисты поздно занялись проблемой распределе-

ния дохода // Независимая газета. 2016. № 006 (6620). С. 5. 
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хо себя показали 1 . Политические лидеры оказываются 

бездумными и некомпетентными в вопросах экономики и 

политики. 

П. Кругман утверждает, что существует как бы две 

Америки – одну составляют те, кто живет «наверху», дру-

гую те, кто живет «внизу». С настоящими экономически-

ми трудностями сталкиваются те, кто живет в не приду-

манной реальности. Он утверждает, что в 2015–2016 гг. в 

США им наблюдается страх перед ослаблением влияния 

белых, т. е. дело во власти, а не в добродетелях2. За это 

его тут же обвинили в преступном высокомерии и сно-

бизме – легко со своей «сытой финансовой колокольни» 

рассуждать о трудностях общественного большинства. 

Поэтому и политиков он оценивает не по тому, что они 

могут сделать полезного для общества, а по тому, как вы-

соко они могут продвинуться по политической карьерной 

лестнице власти и богатства.   

Трудно представить, что миллиардеры перестанут 

тратить деньги на сохранение и расширение своей власти. 

И здесь дано уже было установлено, что интересы бога-

тых не всегда соответствуют интересам остальной части 

населения. Лауреат Нобелевской премии по экономике 

(2015) профессор Принстонского ун-та А. Дитон обращает 

внимание на концентрацию богатства на «верхушке», ука-

зывает, что существует опасность того, что быстрый рост 

самых больших доходов может сам себя стимулировать за 

счет вхождения в политику, которое способны обеспечить 

деньги. По его мнению, правила создаются не в интересах 

народа, а в интересах богачей, которые используют эти 

правила, чтобы еще больше обогащаться и наращивать 

свое влияние. Его обеспокоенность по поводу послед-

                                                           
1
 Кругман П. Покажите мне модель: почему важны основы // Независимая 

газета. 2016. № 003 (6617). С. 5. 
2
 Кругман П. Подлинные мотивы республиканцев // Независимая газета. 

2016. № 18 (6632). С. 5. 
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ствий крайнего неравенства не имеет ничего общего с 

проявлением зависти к богатым, а полностью обусловлена 

опасением, что быстрый рост самых больших доходов 

представляет угрозу благосостоянию всех остальных.1 И 

эти его опасения подтверждают статистические замеры. 

Так, сами же американские исследователи (Н. Конфессор, 

С. Коэн, К. Йориш) задокументировали тот факт, что в из-

бирательном цикле 2016 г. в США финансирование кам-

паний осуществляет главным образом очень малочислен-

ная группа чрезвычайно состоятельных людей (более по-

ловины всего объема финансирования идет от 158 семей). 

В США сложился целый олигархический класс, который 

регулярно принимает участие в политических процессах. 

Так, например, техасская семья Бушей (чьи представители 

были 41-м и 43-м президентами США), успешно сочетает 

семейный бизнес и политику, которые переплелись у них 

в единое и неразделимое целое2. Семейные кланы являют-

ся носителями больших капиталов и громких имен. И 

именно их всегда изначально объявляют фаворитами всех 

предвыборных кампаний. Из их числа формируется поли-

тическая аристократия, которая уже считает власть сво-

им наследственным правом, прерогативой избранных. 

Западные эксперты откровенно признают, что они не 

знают, «как моделировать личное распределение дохода – 

в лучшем случае это малоправдоподобные частные тео-

рии»3. Экономист Т. Пикетти признает, что стремительный 

рост неравенства пока что происходил из-за всплеска на 

правом крае шкалы доходов, который, возможно, был как-

                                                           
1
 Deaton Angus Stewart. The Great Escape: Health, Wealth, and the Origins of 

Inequality. Princeton: Princeton University Press, 2013. Русск. пер. : А. Дитон. 

Великий побег: Здоровье, богатство и истоки неравенства. М. : Изд-во Ин-

ститута Гайдара; Фонд «Либеральная Миссия», 2016. 368 с. 
2
 Гарбузов В. 2016-й: Америка выбирает. Трамп бросил вызов сложившему-

ся политическому порядку // Независимая газета. 2016. № 18 (6632). С. 9. 
3
 Кругман П. Почему экономисты поздно занялись проблемой распределе-

ния дохода // Независимая газета. 18.01.2016.  
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то связан с законодательными нормами, но в любом случае 

не объясняется ни одной из имеющихся сейчас моделей. 

Проблемы, касающиеся англосаксонских экономи-

стов-неоклассиков, сводятся к тому, что созданные ими 

модели экономического развития выводят глобальное из 

частных случаев западной практики. Тем самым они пы-

таются подвести свою теорию под идеологию «конца ис-

тории», которого почему-то до сих пор так и не случи-

лось. В условиях информационной революции большая 

часть экономических теорий нуждаются в существенной 

корректировки их базовых положений1. 

Общим недостатком всех этих экономических иссле-

дований природы неравенства является их оторванность 

от этики – они совершенно не затрагивают тему справед-

ливости и ответственности. А между тем, у экономистов и 

политологов должно вызывать больший интерес вопрос о 

том, почему банкир  тратит на свою трапезу столько же 

денег, сколько хватило бы, чтобы год кормить ребенка 

бедняков. При этом всё чаще обращают внимание на то, 

что огромный разрыв в доходах не имеет никакого отно-

шения к трудолюбию, уровню подготовки и реальной 

ценности человека. 

                                                           
1
 Специалисты отмечают, что «начиная с 1970-х гг. в США резко усили-

лось неравенство в доходах. В течение нескольких последних десятилетий 

доходы 1 % самых богатых удвоились, при этом большинство американцев 

столкнулось со снижением своих заработков в реальном выражении. На 

протяжении этого периода экономистов часто критиковали за неспособ-

ность заняться вопросом неравенства. Эта тема была непопулярна в 1980-е 

и 1990-е, когда доходы богачей и остального общества быстро отдалялись 

друг от друга. Однако в середине нулевых данные, собранные экономи-

стами Томасом Пикетти и Эммануэлем Саезом, прояснили масштаб про-

блемы. Хотя их статьи получили широкую известность, многие аналитики 

считают, что настоящий переворот в экономике произошел в 2014 г. после 

выхода в свет книги Пикетти «Капитал в XXI веке», посвящённой пробле-

ме неравенства». Кругман П. Почему экономисты поздно занялись про-

блемой распределения дохода // Независимая газета. 18.01.2016.  
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Исключительность права. История показывает, что 

олигархи оказывались не только на вершине политиче-

ской власти, но и вне поля действия правовой системы. 

Действия закона прекращалось возле их ног. Исключая 

себя из общего права, они не просто подменяли под себя 

закон, но и эффективно манипулировали им в своих инте-

ресах. Именно манипулирование с помощью денег зако-

ном (подкуп) и составляло основу всех их коррупционных 

практик. 

Так продолжалось до последнего времени, когда в 

начале XXI столетия эту порочную во всех отношениях 

традицию не нарушил Китай. В 2014 г. решением нацио-

нального суда Китая был приговорен к высшей мере нака-

зания (смертной казни) бывший угольный магнат 48-

летний Лю Хань, чьё состояние оценивают почти в $1 

млрд. Подсудимый обвинялся в организации преступной 

группировки, причастности к заказным убийствам и неза-

конному обороту оружия, а так же вымогательству1. При-

говор был приведен в исполнение в феврале 2016 г. Воз-

ник прецедент, прервавший монополию олигархов на спо-

койный сон.  

Пример оказался заразителен. В марте 2016 г. иран-

ский миллиардер Бабак Занджани (глава корпорации 

Sorinet Group, владеющий активами в Турции, ОАЭ и Ма-

лайзии) приговорен к смертной казни за коррупцию и хи-

щение средств из фондов. Подсудимый был арестован еще 

в декабре 2013 г. по обвинению в нанесении государству 

ущерба путем финансовых махинаций и коррупции и за-

ключен в тюрьму «Эвин» в Тегеране2. 

                                                           
1 Саможнев А. Не пощадили «тигров». В Китае олигарха приговорили к 

смерти // Российская газета. №116 (6388). 26.05.2014. с.6. 
2
 Иранский миллиардер Занджани приговорен к смертной казни за корруп-

цию. 06.03.2016 : [Электронный ресурс]. Режим доступа : 

https://news.mail.ru/politics/ 25052670/?frommail=1. 
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Идеология богатства. Неолиберализм является 

младшей дочерью современной олигархии. Она ее идео-

логия. В 1990-е она объявила, что именно на ней и закан-

чивается история, т.е. никакого иного качественного раз-

вития кроме нее самой у человечества более уже не будет. 

Но прошло четверть века и от былого блеска и величия 

неолиберализма не осталось и следа. Ей тоже уже прихо-

дит, если уже не пришел конец ее истории. Конец истории 

политического тренда наступает тогда, когда ей начинают 

заниматься уже истории, а политологи переходят к сле-

дующей актуальной теме. 

Именно западная неолиберальная политическая си-

стема и соответствующие ей культурные ценности поро-

дили существующий ныне разрыв в доходах. Западное 

общество отдает предпочтение определенным (наиболее 

престижным) профессиям (банкиры, бизнесмены, спортс-

мены, а не учителя или фермеры). Профессиональное не-

равенство предопределяет неравенство в доходах и пре-

стижа. Общество дифференцируется по профессиям и вы-

год, извлекаемым из их реализации. Проводя политику 

неолиберализма Запад рискует прийти к своего рода гло-

бальной плутократии.  

Доктрина неолиберализм как всемирная система опи-

рается на ряд фундаментальных тезисов: 1) главное в гло-

бализации состоит в том, что она основана «на свободном 

рынке» и 2) происходит процесс «универсализации рын-

ка»1. Однако, в последнее время все чаще и активнее вы-

сказываются критические замечания в отношении этой 

глобальной схемы развития. Так, например, высказывают-

ся весьма популярные представления об обратимости гло-

бализации – в сторону «восстановления баланса между 

                                                           
1
 Субкоманданте Маркос. Четвёртая мировая война. Екатеринбург : Ульт-

ра.Культура, 2005. С. 251, 318; Джордж С. Доклад Лугано. Екатеринбург : 

Ультра.Культура, 2005. С. 40. 
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рынком и государством»1. В то же время западных либе-

ралов в 2000-е гг. озаботило также рост неофашизма, что 

дало некоторым оценивать ситуацию в Европе как «пред-

фашистскую»2. И. Валлерстайн вообще предрек, что капи-

талистической системе, вероятнее всего, осталось суще-

ствовать недолго – «быть может, максимум пятьдесят 

лет»3. 

Специалист по постмодернизму британский профес-

сор польско-еврейского происхождения З. Бауман 

(род. 1925), выступает с апологией повышенной динами-

ки. По его мнению, современный мир характеризуется по-

вышенной социокультурной подвижностью, гибкостью, 

текучестью и свободой. Текучая современность создает и 

особого типа человека, который  становится гипер мо-

бильным и не обременен длительными обязательствами. 

Все, что он создает – он может и изменить. Один из глав-

ных факторов – близость к источникам неопределенно-

сти4. После всех рассуждений про «отделение экономики 

от политики» и «избавление первой от регулирующей 

функции последней» З. Бауман тут же высказывает 

«обоснованные подозрения», что «политическая фрагмен-

тация и экономическая глобализация – это не соперники, 

преследующие противоположные цели, а союзники и 

участники одного заговора»5.  

Исходной предпосылкой нового мирового порядка 

считается трансформация в системе труда, обеспечиваю-

щая переход гегемонии к нематериальному труду – не в 

количественном, но «в качественном плане», когда «нема-

                                                           
1
 Мартин Г.-П., Шуманн Х. Западня глобализации. Атака на процветание и 

демократию. М. : Альпина, 2001. С. 295. 
2
 Там же. С. 233. 

3
 Валлерстайн И. Конец знакомого мира: Социология XXI века. М. : Логос, 

2003. С. 181. 
4
 Бауман З. Текучая современность. СПб. : Питер, 2008. 240 с. 

5
 Бауман З. Глобализация. Последствия для человека и общества. М. : Весь 

мир, 2004. С. 99–100. 
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териальный труд навязывает определенную тенденцию 

прочим видам труда и обществу в целом». «Нематериаль-

ный труд, оказался сегодня в положении, которое 150 лет 

назад занимал промышленный труд, когда на его долю 

приходилась лишь небольшая часть мирового производ-

ства и он был сосредоточен в ограниченной части мира, 

но, тем не менее, довлел над всеми другими производ-

ственными формами. Точно так же как в пройденной фазе, 

все формы труда и само общество должны были подверг-

нуться индустриализации; теперь же труд и общество вы-

нуждены информатизироваться, становиться интеллекту-

альными, коммуникативными и аффективными».1 Эта ге-

гемония нематериального труда кардинально меняет си-

туацию в мире – научные идеи начинают всё активнее 

присутствовать в материальных товарах и определять их 

стоимость и ценность. При капитализме идеи и информа-

ция длительное время были не только и не столько товар, 

сколько средством манипуляции обществом. В настоящее 

время идея приобрела форму и сущность товара экстра-

класса. Меритократия усиливается по мере усиления 

элитной роли идеи в общественной жизни. 

Последний закон олигархии касается ее меритокра-

тического будущего: как бы не старалась олигархия 

удержаться на вершине своей финансовой пирамиды вла-

сти, её неизбежно ожидает в конце пути встреча с ме-

ритократией. Меритократический финал олигархии 

неизбежен и потому для нее фатален.  

Меритократия. По таблице Менделеева коэффици-

ент надёжности элиты определить невозможно. Но можно 

определенно сказать, что их тяга к драгоценным металлам 

была всегда на порядок выше, чем у рядовых граждан. 

Совершенно иной тип элиты несет меритократия, «золо-

                                                           
1
 Хардт М., Негри А. Множество: война и демократия в эпоху империи. М. 

: Культурная революция, 2006. С. 141. 
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тым выражением» которой являются качественные (элит-

ные) знания. 

Главным принципом меритократии является принцип 

непрерывного самосовершенствования хорошего1. Это и 

есть элита (лучшее) будущего (лучшее должна диалекти-

чески выводится из хорошего, а не самоназначаться из 

худшего). 

Меритократия (или по другому «элита знаний») – это 

люди, обладающие научной честью и способные защи-

щать свое личное достоинство, отстаивать профессио-

нальные убеждения. Меритократия – это люди науки, за-

нявшиеся политикой или политики, которые в своей прак-

тике полностью руководствуются научными знаниями. 

Формула меритократии вытекает из формулы платонов-

ского философа на троне. Главным вопросом меритокра-

тии является вопрос о благе. Тема блага была к нам явле-

на из традиции элитологического платонизма, где она иг-

рает ключевую роль.  

Благо Платон понимает как соединение таких катего-

рий, как мудрость, счастье, красота, совершенство (Евти-

дем, 279а-b). Именно мудрость  приносит всем людям 

счастье. Счастливым является тот, кто владеет благом. 

Благо понимается Платоном как система ценностей, кото-

рую необходимо изучать и существует специальная 

наука – правило пользование этими благами подразумева-

ет наличие специальной дисциплины, которая «руководит 

правильным  применением всего этого» знания (Евтидем, 

281а-b). Так, что же это за наука? Сегодня мы ее называем 

элитологией. Наука о благе должна нести благо для всех, а 

не быть экзотерическим знанием, открытым лишь для из-

                                                           
1
 Японцы вели понятие «кайзинг» (ключ к конкурентоспособности), у ко-

торого две грани: усовершенствование и непрерывное усовершенствова-

ние. «Если предприятие постоянно самосовершенствуется, то его не до-

гнать никаким конкурентам». Крюкова Т. НПК «Дедал»: динамично, 

успешно, качественно // Площадь Мира. 2010. № 38 (1811). С. 9. 
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бранных. В этом проявляется её гуманизм и демократизм. 

Помимо этического концепта, благо имеет ещё и явно ак-

сиологические основания. Ценности – это блага данные 

нам в понятном и принятом изменении. 

Элита является благом для себя, а должна быть бла-

гом для всех, или хотя бы благом для тех, на кого распро-

страняется сила действия этой элиты. Чем больше блага 

элита оставляет для себя, тем дальше от идеалов мерито-

кратии она находится. Благо – это не только всё самое 

лучшее в нас и для нас, но и всё самое хорошее в других и 

для других. В политике идея блага нас всех разъединяет, в 

религии – объединяет, а в культуре дает надежду на то, 

чтобы соединить первое с последним. 

Благо – это качество полностью устранившие свои 

количественные ограничения и доказавшее всем свою не-

оспоримую пользу. Многие путают благо с дефицитом, 

оставляя право на его владение исключительно за собой. 

Благо это не привилегии, а качество, характеризующее 

достоинства, значит влекущее за его носителями 

обостренное чувство долга и ответственности. 

Меритократия живет и развивается согласно принци-

пу непрерывного самосовершенствования хорошего. 

Японская бизнес-философия ввела даже такое понятие, 

как «кайдзен» («кайдзэн», «кaizen»; испорченный вариант: 

«кайзинг»), что в переводе означает «непрерывное совер-

шенствование» (как своего рода ключ к конкурентоспо-

собности). Принцип «кайдзен» предусматривает постоян-

ное улучшение, начиная с производства и заканчивая 

высшим руководством, от директора до рядового рабоче-

го1. Только постоянно усиливая качество знания, можно 

сохранить свои лидирующие (элитные) позиции в сфере 

профессиональной деятельности. Это и есть путь к мери-

                                                           
1
 Маурер Р. Шаг за шагом к достижению цели: Метод кайдзен. М. : Альпи-

на Паблишер, 2014. 192 с. 
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тократии. Но возникновение и развитие меритократии 

может быть только в рамках элитного образования, кото-

рое и является реальным механизмом самосовершенство-

вания личности как субъекта «элиты знаний». 

Элитарное образование. Идея вседозволенности из-

бранного меньшинства лежит в основе современной оли-

гархии. Эта их исключительность и дает им власть над 

миром. Транснациональные корпорации контролируют 

ведущие отрасли экономики, политики, культуры и обра-

зования. Мыслить логически и рационально должна толь-

ко элита и поэтому получать соответствующее элитарное 

образование должна только она одна. Логическое рацио-

нальное мышление – привилегия и отличительная черта 

элиты. Поэтому из системы общего (общедоступного) об-

разование должно быть исключено все то, что могло бы 

содействовать развитию этих критических аналитических 

способностей. 

Сами олигархи часто прибегают к критерию соотноше-

ния качества ума к объему богатства. Соотношения ума и 

богатства регулируется двумя формулами: «умный, потому 

и богатый» и/или «умный, потому что богатый». Каче-

ственный показатель ума коррелируется у них с количе-

ственными данными их финансового превосходства. Имен-

но за это не совсем корректное сравнение чаще всего и кри-

тикуют их сторонники меритократии. Но сами олигархи 

продолжают настаивать на том, что их исключительное бо-

гатство есть следствие их умственного превосходства.  

Критики олигархии указывают на то, что по наслед-

ству можно передать только материальные богатства, но 

умения и знания передаются только через систему воспи-

тания и образования. И не все отпрыски олигархов быва-

ют способны пройти через это испытание. Экономический 

кризис 2008 г. показал, что не все «волки с Уолт-стрит» 

оказались на высоте и адекватно отреагировали на слу-

чившееся. На простые вызовы реальности они стали гро-
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моздить сложнейшие пирамиды экономических формул. 

Они показали всему миру, что совершенно не понимают 

реальность и не владеют ситуацией1. Признаки олигарха 

по наследству передаются, меритократа – нет. Система 

элитарного образования как раз и призвана исправить эту 

ситуацию и обеспечить меритократическую преемствен-

ность сильным мира сего.  

Идеал олигархической меритократии утверждается 

красивой формулой – «богатый потому, что умный», ко-

торая на самом деле маскирует своим надуманным идеа-

лизмом неприглядную реальность, гласящую: «умный по-

тому, что богатый». В этой искривленной правде и 

скрывается подлинный смысл любой олигархии. Выда-

вать в ходе PR-компаний свою хитрость и удачу за высо-

кий IQ-потенциал стало нормой для успешных олигархи-

ческих особей. И, как правило, высокий уровень PR скры-

вает проблемы с IQ (чем больше рекламы, тем меньше 

правды).  

Современные англосаксонские университеты являют-

ся вершиной олигархической респектабельности. Вкачен-

ные в них финансовые средства являются залогом их 

наивысшей рейтинговой оценки, что делает конкуренцию 

с ними просто бессмысленной. Они могут купить любого 

преподавателя, любого ученого с мировым именем и вне-

сти его деятельность себе в зачет. Скупка талантливых 

мозгов по всему миру приобрело вид самой настоящей 

пандемии.  

Закон всеобщей элитизации. Элитизация – это не-

прерывный процесс совершенствования человечества, со-

пряженный с его активной творческой деятельностью и 

реализацией профессиональных обязанностей. Как про-

цесс, элитизации открыт для всех и попытки ограничить к 

                                                           
1
 Hayes, Christopher. Twilight of the Elites: America After Meritocracy. Crown 

Publishing Group (NY), 2012. 
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ней доступ, носят незаконный характер. Главными выра-

зителями этих искусственных ограничений выступают 

политические элиты и олигархи. 

Закон всеобщей элитизации основывается на каче-

ственном росте цивилизации, свидетельствующем о его 

поэтапном прогрессе. После эпохи «восстания масс» (т. е. 

бурного развития всего массового – производства, образо-

вания, СМИ и т. д.) наступает эпоха «восстания элит», 

т. е. элитного качества. Именно «восстанием элит» и за-

вершается история ХХ в. В докладе Римского клуба 

«Фактор четыре. Затрат – половина, отдача – двойная» 

(1997 г.), его авторы (Э. Вайцзеккер, Э. Ловинс и Ло-

винс Л.) утверждают, что современная цивилизация до-

стигла уровня развития, на котором рост производства 

фактически во всех отраслях хозяйства способен осу-

ществляться в условиях прогрессирующей экономики без 

привлечения дополнительных ресурсов и энергии. Чело-

вечество «может жить в два раза богаче, расходуя лишь 

половину ресурсов»1. 

Элитизация придерживается принципа экономности, 

сформулированного в «Бритве Оккама». Поэтому она са-

ма ограничивает затраты на свое развитие, стараясь обхо-

диться наименьшим, для достижения наибольшего. Об 

этой же экономности в последнее время стали писать и 

говорить многие исследователи. Так, еще в 1980 г. прези-

дент Римского клуба А. Печчеи в своей работе «Человече-

ские качества» выделил шесть, как он называет «старто-

вых» целей, которые связаны с 1) «внешними пределами» 

планеты; 2) «внутренними пределами» самого человека; 

3) культурным наследием народов; 4) формированием ми-

рового сообщества; 5) охраной окружающей среды; 6) ре-

организацией производственной системы. Человек в своей 

                                                           
1
 Вайцзеккер Э., Ловинс Э., Ловинс Л. Фактор четыре. Затрат – половина, 

отдача – двойная. М. : Academia, 2000. С. 18. 
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деятельности должен исходить из возможностей окружа-

ющей его природы, не доводя их до крайних пределов. 

Центральная идея этого доклада состоит во «внутренних 

пределах», то есть в совершенствовании человека, рас-

крытии его новых потенциальных возможностей. Как пи-

шет автор: «Надо было сделать так, чтобы как можно 

больше людей смогли совершить этот резкий скачок в 

своем понимании действительности»1. 

 

* * * 

Вся наша работа пытается утвердить одну простую 

мысль, а именно мысль о том, что в нашем мире прибыль-

ными являются только сверхкапиталы, все остальное – 

убыточно. Убыточно, потому что не имеет организацион-

ных средств противостоять этим сверхкапиталам и вы-

нуждены подчиняться их диктату. Диктатура капитала 

есть самая безжалостная, несмотря на всю их благотвори-

тельность и грантовую поддержку развития элит граждан-

ского общества.  

Отсюда и наш взгляд на элиту – элиту составляют 

те, кто научился наиболее эффективно извлекать при-

быль из любой своей профессиональной деятельности. Из 

этого следует, что смысл их профессиональной практики 

заключается в извлечении прибыли, а сама извлеченная 

прибыль обращается ими в мощь (силу) своего элитарного 

превосходства.   

                                                           
1
 Печчеи А. Человеческие качества. М. : Прогресс, 1980. С. 128–129. 



 

~ 65 ~ 

1.3. Олигархия и современная  

мировая система 
 

Излишние богатства – это свя-

щенное бремя, которое наклады-

вает на своего обладателя долг 

распорядиться им в течение сво-

ей жизни так, чтобы эти богат-

ства пошли на пользу обществу. 

Эндрю Карнеги 

 

овременный мир находится в состоянии пере-

хода от индустриального к постиндустриально-

му обществу, когда происходит коррекция не-

сущих парадигм и смена систем управляющих ценностей. 

Главным признаком индустриализма является олигархия 

(«элита богатства»), по-прежнему формирующие совре-

менную повестку дня, расставляя приоритеты сообразно 

целям и задачам своего собственного развития. Суще-

ствующая политико-экономическая система лишь номи-

нально считается демократической, в то время как в своей 

реальности она является олигархической. Столкновение 

олигархических и меритократических ценностей и их 

борьба за приоритет является сутью современной пере-

ходной эпохи. 

Сущность современной эпохи многими определяется 

как переход от индустриального мира к постиндустриаль-

ной эпохе. Наше время характеризуется как исторический 

спор олигархического и меритократического принципа 

мироустройства. Спор, носящий принципиальный миро-

воззренческий характер - спор о том, что собою представ-

ляет импульс развития современной мировой системы и в 

каком направлении она должна развиваться. 

Анализ научной литературы (М. Янг, Д. Белл, 

Г. К. Ашин, Э. Тоффлер, В. Л. Иноземцев и др.) показыва-

С 
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ет, что олигархия – это диагноз индустриального мира, и 

наступающий постиндустриализм означает не просто за-

кат олигархии как главенствующей силы мира этой эпохи, 

но и передел самого мира под новые, на этот раз уже ме-

ритократические стандарты. Именно меритократии отво-

дится роль «могильщика» олигархии. Но «похороны» мо-

гут затянуться на неопределённое время, пока власть фи-

нансовой элиты будет еще иметь хоть какое-то значение в 

условиях информационного общества. И при постинду-

стриализме сохранится олигархия, но её власть уже не бу-

дет столь фатальной и тотальной, как в наше время1. 

Родовые признаки современной олигархии. Ещё 

Аристотель утверждал, что любое общество всегда раско-

лото на богатых и бедных, и по качеству этого раскола 

можно судить о характере общественного устройства. 

Сверхбогатсво (олигархия) как сверхбедность (нищета) 

всегда вызывали пристальный интерес со стороны обще-

ственной науки, как два полюса одной реальности, на 

фоне которых видны все её достоинства и недостатки2. 

Современная олигархия как раз и есть та самая зияющая 

вершина, в тени которой прячутся все пороки этого бога-

того великолепия. 

Сущность олигархии в своё время прекрасно описал 

Платон. По его мнению, богачей всегда отличает алч-

ность и корыстолюбие; их стяжательство не ведает гра-

ниц (Государство, 553с-е). Все их помыслы направлены 

на сохранение и упрочение своего богатства. Суть пове-

дения олигархического человека состоит «в ненасытной 

погоне за предполагаемым богатством, состоящим якобы 

в том, что надо быть как можно богаче» (Государство, 

                                                           
1
 Карабущенко П. Л. Олигархия и современная мировая система // Эконо-

мика и управление: проблемы, решения. 2015. Т. 3. № 12. С. 97–102.  
2
 Карабущенко П. Л. Антагонистические социальные группы современной 

России: социокультурный аспект // Современная наука и инновации. 2015. 

№ 3(11). С. 76–91. 
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555а-b). Платон отмечал, что в публичной жизни олигар-

хи могут выказывать нарочитую скромность и бережли-

вость, на деле же заниматься развратом и безудержным 

расточительством.  

В настоящее время денежная система всемирной фи-

нансовой паутиной опутывает весь мир. За этой ставшей 

уже банальной и избитой фразой действительно стоит це-

лый мир, параллельная Вселенная (излюбленная тема для 

сторонников различных теорий заговоров). Вокруг оли-

гархии действительно очень много спекулятивного, кри-

минального и криптологического. Причём сама олигархия 

создаёт вокруг себя вторую PR-реальность, призванную 

дезавуировать её тайные операции и закулисную мировую 

политику. Плутократия научилась виртуозно обращаться с 

финансами, но не всегда она столь же успешно умеет об-

ращаться с политикой. Поэтому всякий раз, когда плуто-

кратия превращается в олигархию, в политике возникают 

проблемы.  

Олигархия – это не просто сверхкрупные капиталы, 

собравшиеся в определенное финансовое созвездие; это 

ещё и откровенно финансовый тоталитаризм, направлен-

ный на поддержание моновалютной тирании. Олигархия 

стремится максимально вобрать в себя все самое ценное, 

приватизировать саму шкалу ценностей, стать аксиологи-

ческим гуру. Поэтому все, что противоречит этой их стра-

тегии, объявляется неправильным и ненужным, а то и во-

все вредным. Только они и руководящие ими политиче-

ские элиты находятся на правильной стороне истории. И 

эта их «правильность» определяется наличием собствен-

ного денежного печатного станка.  

Экономические иерархи (бизнескратия) элитой име-

нуются лишь формально, это их желаемое, выдаваемое 

ими же самими за действительное. В их мире много не-

правильно употребляемых слов и терминов. Из-за чего 

искажается и общее восприятие и оценка их деятельности. 
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Бизнескратия – потенциальная элитная группа, оказыва-

ющая позитивное влияние на общество и государство. В 

случае отрицательного влияния на них, такую бизнескра-

тию нужно всегда называть олигархией (плутократией).  

Существующая в обществе иерархия (порядок) под-

держивает как политическими инструментами власти и 

права, так и культурными и экономическими скрепами, 

определяющих их местоположение в соответствии с рас-

полагаемыми ими ресурсами и личными качествами. В от-

личие от хаоса, порядок требует конструкцию иерархии, её 

чёткой систематизации и персональной ответственности. 

Олигархии нельзя отказать в изобретательности. Она 

придумала столько нужных для своего процветания фи-

нансовых и экономических законов и правил, что совре-

менная экономическая наука не в состоянии определить 

их адекватное состояние и поставить им точный диагноз. 

При этом олигархия ведет себя как «джентльмен», кото-

рый, когда не может выиграть в покер, начинает менять 

правила игры по ее ходу. При этом всё это тоже обосно-

вывается какими-то «высшими правилами» мирового 

«свободного рынка»; правила, о существовании которых 

до олигархов вообще никто никогда не слышал. Вместе с 

тем, развитие олигархии идет по принципу упрощения 

сложности – от строгой математической бухгалтерии до 

волюнтаристской биржевой спекуляции. Поэтому власть 

математических формул исчезает по мере проникновения 

в олигархические структуры политических интересов. 

Как показывает практика, олигархия интернацио-

нальна. «Закон железной олигархии» Р. Михельса описы-

вает общие принципы ее существования в любой структу-

рированной системе. Поэтому олигархия есть практически 

в любой стране мира. И, как правило, общественность 

крайне негативно относится к ее представителям, видя в 

них источник многих своих социально-политических про-

блем. Так, в России олигарх стал символом большого во-
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ровства и лицемерия. С точки зрения обыденного созна-

ния, олигарх порой выглядит не только как зловещее, но и 

как комическое существо (любимое хобби олигарха – во-

ровство: любимый спорт олигархов – бег, точнее побег за 

границу и т. д.). Причем воровство свойственно даже тем, 

кто создает свои сверхкапиталы в интеллектуальном сек-

торе экономики: так, один из основателей и председатель 

совета директоров и CEO корпорации Apple Стив Джобс 

(1955–2011) в порыве откровения как-то признался: «Мы 

никогда не стеснялись воровать чужие гениальные 

идеи»1 . Поэтому честность (моральное здоровье) всегда 

была главной проблемой олигархических кругов вне зави-

симости от места и времени их деятельности. 

Олигархи давно заметили чудовищную диспропор-

цию между своим избранным меньшинством и нищим 

большинством, поэтому постарались придать своему бо-

гатству человеческое выражение лица. Олигархия с чело-

веческим выражением лица попыталась предстать в каче-

стве ведущего гуманиста и занялась благотворительно-

стью. Сталелитейный и железнодорожный магнат Эндрю 

Карнеги (1835–1919 гг.) пытался вести «этический» биз-

нес, заявляя, что всегда действовал строго в рамках закона 

(что не мешало ему при этом весьма жестко бороться с 

профсоюзами!). Именно Э. Карнеги считается отцом со-

временной американской благотворительности. В своём 

эссе «Проповедь богатства» он доказывал, что богатые 

люди обязаны оказывать помощь малоимущим. Это 

«Евангелие от Карнеги» стало идеологий миротворчества 

                                                           
1
 Олигархи покидают США. 13.11.2013 : [Электронный ресурс]. Режим до-

ступа : http://voprosik.net/oligarxi-pokidayut-ssha/. 
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и международного арбитража1. Быть мультимиллионером 

и филантропом стало модным трендом2. 

Воспитания олигарха ведётся с раннего детства. Это 

не только домашнее образование и закрытые элитарные 

учебные заведения, но и личный пример родителя. Так, 

Дж. Рокфеллер вспоминал, что в детстве отец рассказывал 

ему о предприятиях, в которых участвовал, объяснял 

принципы ведения дел: «Он часто торговался со мной и 

покупал у меня различные услуги. Он научил меня, как 

нужно покупать и продавать. Мой отец просто „натас-

кивал“ меня на обогащение!»3. По состоянию на 2000-е гг. 

Дж. Рокфеллер считается самым богатым человеком за 

всю историю. По данным журнала «Forbes», его состояние 

в пересчёте на эквивалент 2007 г. оценивалось в $318 

млрд, тогда как самое большое состояние того времени – 

Билла Гейтса – составило всего $50 млрд. 

Олигархи знают цену своего достоинства, но слабо 

представляют цену своего греха. Аксиология олигархов не 

выходит за рамки их личного золотого запаса. Памятуя 

слова К. Маркса о первоначальном накоплении любого 

капитала, мы понимаем, что альтруизм является своего 

рода маской, прикрытием звериной сущности мультимил-

лионеров. Их альтруизм – это сделка с совестью. Попытка 

купить расположение общества и оправдать неземные 

                                                           
1
 Carnegie Andrew. The Gospel of Wealth. North American Review. Vol. 148, 

Issue 391 Р. 653–665, June 1889. 
2
 Рокфеллер постоянно расходовал 10 % своих доходов на благотворитель-

ность - на протяжении своей жизни он пожертвовал более $500 млн на 

нужды образования, медицины, религии и культуры. Благотворительность 

этой семьей была поставлена на деловую основу: были впервые наняты со-

трудники для управления средствами, выделенными им на благотвори-

тельные цели, в Чикаго был основан финансированный Университет, а в 

1913 г. создан один из крупнейших благотворительных фондов мира – 

«Фонд Рокфеллера» («Rockefeller Foundation»). Олигархи Америки. 

09.07.2003 : [Электронный ресурс]. Режим доступа : http://www.us-

visa.ru/info/life/oligarchs.htm. 
3
 Рокфеллер Дж. Мемуары. М. : Альпина Паблишер, 2014. 216 с. 

http://www.us-visa.ru/info/life/oligarchs.htm
http://www.us-visa.ru/info/life/oligarchs.htm
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размеры своего капитала. Куда ценнее альтруизм нищего, 

отдающего последний сухарь ребенку, увидев его первую 

слезинку. 

Ещё одной родовой чертой олигархии является от-

сутствие социальной ответственности, поскольку впервые 

в истории плутократия США уверены, что не нуждаются в 

остальном обществе. Более того, богатейшие американцы 

недоплачивают около 2 триллионов долларов налогов. 

«По мере того, как в их руках сосредоточивается всё 

больше и больше денег, богатейшие люди Америки испы-

тывают всё меньше нужды в остальном обществе. В то же 

самое время они убеждают себя, что создали свои несмет-

ные богатства сами, своими собственными силами. Сле-

дуя этой логике, они заключают, что ничем обществу не 

обязаны и делать отчисления на социальные нужды обще-

ства будет несправедливо» 1 . Американская статистика 

свидетельствует, что «совокупное состояние американцев 

повысилось от 47 триллионов долларов в 2008 г. до 

72 триллионов долларов к середине 2013 г. Однако, со-

гласно цифрам государственных доходов США, сумма 

собираемых федеральных налогов с 2008 по 2012 г. сни-

зилась. Корпорации сократили свои налоговые выплаты 

вполовину. Каждый из тех, кто входит в пять процентов 

«элиты» (12 миллионов американцев), в среднем, стал бо-

гаче почти на миллион долларов за период между 2008 и 

2013 гг.» 2 . Как видим, излишние богатства не идут на 

пользу обществу, а обслуживают прихоть узкой группы 

лиц с гиперэгоистическими наклонностями.  

Спекулянтов с Уолл-Стрит ненавидят во всём мире. 

Эти «жирные коты» любят повторять одну заезженную 

поговорку, «если Вы такие умные, то почему такие бед-

                                                           
1
 Олигархи покидают США. 13.11.2013 : [Электронный ресурс]. Режим до-

ступа : http://voprosik.net/oligarxi-pokidayut-ssha/. 
2
 Олигархи покидают США. 13.11.2013 : [Электронный ресурс]. Режим до-

ступа : http://voprosik.net/oligarxi-pokidayut-ssha/. 
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ные?». Себя они считают богатыми, потому что якобы яв-

ляются самыми умными. Тогда как на самом деле речь 

идёт об очередной весьма примитивной спекуляции мери-

тократическими понятиями. Спекуляции, потому что ни-

чего другого они делать, увы, не могут. Приведём пример. 

По данным американских СМИ, гонорар бывшего госсек-

ретаря США Хилари Клинтона за одно выступление 

(«лекцию») колеблется от 250 до 300 тысяч долларов! Со-

гласно этим расценкам, она должна быть просто гением. 

Но на самом деле это фактически скрытая коррупция 1 . 

Общественность видит все это и оценивает поведение по-

литического истеблишмента США как этически недопу-

стимое разложение неконсервативной элиты. А на ба-

нальный вопрос олигарщины «если Вы такие умные, то 

почему такие бедные?», есть прекрасный реальный ответ: 

«потому что у нас есть совесть и ответственность». 

То есть – есть то, чего нет у «жирных котов» с Уолл-

Стрита. 

Известный российский политолог А. С. Панарин, 

анализируя влияние глобализма на развитие элит, писал: 

«О размахе нового спекулятивного капитализма говорят 

цифры: ежедневно в поисках спекулятивной прибыли гос-

ударственные границы пересекает капитал в 1,5 триллио-

на долларов. Чудодейственная рентабельность манипуля-

ций с курсами валют и других игр краткосрочного спеку-

лятивного капитала, в сотни и тысячи раз превышающая 

рентабельность законопослушных промышленных инве-

стиций, привела к невиданному валютному голоду про-

мышленности и других отраслей производящей экономи-

ки. …Ясно, что у представителей этой виртуальной эко-

номики, манипулирующих мнимыми величинами, но тре-

                                                           
1
 Студенты попросили Хиллари Клинтон возвратить гонорар за лекцию. 

30.06.2014 : [Электронный ресурс]. Режим доступа : 

http://topkvadrat.ru/freestyle/news/studenty-poprosili-hillari-klinton-vozvratit-

gonor-32280. 

http://topkvadrat.ru/freestyle/news/studenty-poprosili-hillari-klinton-vozvratit-gonor-32280
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бующими в обмен на это полноценных благ, добываемых 

народным трудом, есть веские основания выйти из систе-

мы национального контроля в неконтролируемое гло-

бальное пространство. Вот почему все представители те-

невых практик, связанных с паразитарной экономикой 

спекуляций и перераспределений, выступают ныне в 

авангарде экономического либерализма. Они решительнее 

всех отстаивают принцип невмешательства государства в 

экономическую и социальную жизнь, осуждают нацио-

нальные суверенитеты в качестве пережитка «агрессивно-

го традиционализма» и ратуют за всемирное открытое 

общество, в котором никто не берёт на себя защиту ни 

национальных богатств, ни социальных и человеческих 

прав туземного населения»1. 

Олигархическое сообщество отличается также и по-

вышенным тщеславием. Они любят утверждать, что «сде-

лали свои состояния сами». И этот тезис признаётся их 

критиками как откровенное враньё. «Их состояния в раз-

ной, но, как правило, в значительной степени обязаны 

своим происхождением государственным средствам, ко-

торыми в 1980-х гг. покрывалась почти половина фунда-

ментальных научных исследований. Даже сегодня госу-

дарство финансирует почти 60 % исследовательских ра-

бот, проводимых в университетах»2. Бизнес использует в 

своих интересах инфраструктуру общества, но при первой 

удобной возможности уходит в «серые схемы» или в 

«налоговые оазисы». 

Главная задача олигархии осуществлять постоянный 

надзор за теми, кто находится у власти, контролируя их 

финансовое состояние. Политические элиты США факти-

чески являются наёмниками американской олигархии. 

                                                           
1
 Панарин А. С. Народ без элиты: между отчаянием и надеждой // Наш со-

временник. 2011. № 11. 
2
 Олигархи покидают США. 13.11.2013 : [Электронный ресурс]. Режим до-

ступа : http://voprosik.net/oligarxi-pokidayut-ssha/. 
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Сращивание этих двух элит, приводит к апофеозу их мо-

гущества. Именно финансовые элиты США чаще всего 

обвиняют в подготовке и разжигании Третьей мировой 

войны. 

Олигархия: от расцвета до заката. Нет ничего 

столь неприятного, как олигархические империи. Им ред-

ко когда удаётся существовать по монархическому прин-

ципу. Чаще всего они копируют династии мафиозного ти-

па. Олигархия претендует быть всем. И она есть всё, осо-

бенно там, где есть деньги. Концентрация олигархов в 

США зашкаливает за все мыслимые пределы. 

Бизнес-элита – это начальная точка эволюции оли-

гарха, его прошлое. Поэтому контроль этих групп являет-

ся всегда обязательным для олигархических кругов. Зака-

том олигархии является появление в ментальности его 

большинства альтруизма и постепенное вытеснение им 

сибаритства, гедонизма и сребролюбия. Олигархия опре-

деляется такими категориями, как бизнес, элитарность, 

магнатность. В эволюции элитарного статуса олигарха мы 

можем выделить несколько ступеней элитизации: 1) биз-

несмен; 2) бизнес-элита; 3) магнат-плутократ; 4) олигарх. 

Каждая из этих групп по отношению к предыдущей отно-

сится как 1 к 1000, когда последняя цифра может возрас-

тать в зависимости от роста качества капитала. Магнат – 

это бизнес, абсолютно превосходящий своей величиной 

всё окружающее его бизнес-элитное сообщество. Разница 

между магнатом и олигархом состоит в том, что первый 

занят исключительно только одним бизнесом и не интере-

суется политикой. Но как только у магната появляется по-

литический интерес, он трансформируется в олигарха.  

В глазах вышестоящего качества нижестоящее будет 

утрачивать свою элитность, ибо будет не соответствовать 

их более высокой системе ценностных координат. Оли-

гарх – это абсолютная величина ценности для бизнес со-

общества, его предел финансового совершенства. Он со-
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вершенен потому, что лучше него никого нет, а есть лишь 

равное ему составляющее конкуренцию олигархическое 

сообщество. Олигарх – это финансовый абсолют, выража-

ющий свою доминацию в общественно-политической 

практике. Это вершина финансовой пирамиды, которая 

контролирует пирамиды политической власти и бизнеса. 

Транснациональные корпорации, международные фонды и 

биржи являются всего лишь средствами их существования. 

Целью же является финансово-политическое могущество. 

С проблемой элиты финансового капитала связана 

большая часть современных проблем и тенденций: это и 

глобализм, и общество потребления, проблемы постинду-

стриализма и открытого общества, вопросы современного 

либерального миропорядка и геополитика. Вся политиче-

ская история указывает на то, что финансы являлись и по-

прежнему остаются «кровью» политики, её главным 

«энергетиком». 

Финансовому капиталу важно поддерживать опреде-

лённые технические стандарты общества потребления. По-

этому они заинтересованы в том, чтобы потребление име-

ло плавно возрастающий характер и не испытывало резких 

качественных скачков. Последнее напрямую зависит от 

научно-технического прогресса, ввода новых технологий и 

резкого роста качества. Было замечено, что именно финан-

совый капитал оказывается незаинтересованном в разви-

тии принципиально новых научных разработок и всячески 

старается их затормозить, дабы дать своим корпорациям 

заработать на уже отлаженном массовом производстве. 

Можно сказать, что они контролируют уровень рождаемо-

сти новых научных идей, скрывая от общественности те, 

которые способны навредить их бизнесу. 

Мы живём в эпоху расцвета олигархии, которая нача-

ла уже под воздействием меритократии клониться к свое-

му закату. Расцвет олигархии одновременно характеризу-

ется и началом его заката. В условиях постиндустриализ-
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ма олигархии будет не уютно, поскольку деньги утратят 

свою силу в качестве главного товара. Олигархии в ин-

формационном обществе просто нет места. Мы уже и се-

годня видим как их финансовая мощь всё больше приоб-

ретает виртуальный характер. Она живет в мире спекуля-

ций, а не реальной экономики. Контролировать денежные 

потоки и руководить коммерческими проектами в поли-

тике становится главной профессиональной обязанностью 

олигархического сообщества.  

Сообщество олигархов носит клубный кастово-

закрытый характер, входным билетом в который является 

не просто круглый банковский счёт и признание на стра-

ницах Forbes, но и определённое влияниие на политику. 

Олигархическое сообщество скреплено не только общими 

финансовыми интересами, но и кровнородственными свя-

зями (этим они частично напоминают родовую аристокра-

тию). Внутри они ощущают себя людьми высшего поро-

ды, правителями мира, управляющим центром большой 

политики. Повседневность этого замкнутого на себе со-

общества представляет концентрацию всего самого выс-

шего качества – они притягивают к себе всё самое выда-

ющееся, совершенное, наилучшее. Это мир роскоши – 

главный антагонист мира нищеты бомжей. 

Жилище олигархов – это жилые музеи, где самым 

главным экспонатом является сама персона домовладель-

ца. Даже сама его семья может восприниматься и оцени-

ваться в категориях олигархической аксиологии. Возмож-

ность купить всё и всех делает олигарха циничным праг-

матиком. Осознание же порочности подобной практики 

может приводить его к альтруизму и меценатству.  

Олигархия и политическая система. Современная 

мировая система всё ещё выстраивается по олигархиче-

скому принципу – иерархические мировые вершины 

определяются как точки наивысшей концентрации бо-

гатств (в том числе и финансового) и политической мощи 
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с целью утверждения геополитического могущества (ге-

гемонии). Геополитика без надёжной финансовой подпит-

ки становится бесплодной схоластикой. Финансы ожив-

ляют геополитический пейзаж, стимулируя социально-

экономическую и военную активность политических элит 

и их лидеров. Именно олигархия является катализатором 

геополитической активности. 

В условиях индустриального общества олигархия иг-

рает роль не только главного казначея государства, но и 

основного спонсора политики и самих политиков. Оли-

гархи всегда стояли за кулисами большой политики. 

Большая часть политического закулисья замыкается на 

них и определяется ими. Олигархия – старший брат поли-

тики. Она определяет уровень допуска политика для само-

стоятельной деятельности – насколько он может себя су-

веренно вести.  

Как показывает новейшая политическая история, лю-

бая страна обязательно имеет свою олигархию, которая 

выражают суть и размер её финансово-экономической 

элиты. Для незрелых демократий и несостоявшихся госу-

дарств (как, например, современная Украина) олигархия 

является самым настоящим проклятием. Для России 1990-

х она была настоящим стихийным бедствием. В условиях 

«дикого капитализма» наиболее ярко проявляются именно 

хищнические инстинкты олигархического бизнеса. 

В настоящее время для создания государства необхо-

димо как минимум два условия – группа заинтересован-

ных олигархов и политический актив, способный полити-

чески выразить интересы местных магнатов. Без олигар-

хов ныне не обходится ни одно государство. Олигархия 

становится реальной силой политической системы в усло-

виях маргинальности политической власти и слабости ин-

ститутов демократии. В России это была эпоха семибан-

кирщины (1990-е гг.), когда семь самых богатых людей 

страны контролировали более 50 % российской экономи-
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ки и совместно влияли на принятие важнейших внутрипо-

литических решений1. Авторитаризм и незрелые демокра-

тии – политический рай для складывания олигархического 

капитала в её пирамидальную систему ценностей. 

В настоящее время всё чаще приходится слышать, 

что США – олигархическая империя с республиканско-

демократическим прикрытием2. Наибольшую степень раз-

вития олигархия получила в США, что даёт право считать 

это государство олигархической имперской республикой. 

Олигархия в США стала исторической правопреемницей 

европейской родовой аристократии, унаследовав от неё 

ряд характерных черт (главная из которых семействен-

ность и кастовый характер). К числу такой родовой оли-

гархической знати США обычно относят старинные аме-

риканские семьи Ротшильдов, Морганов, Рокфеллеров, 

Дюпонов [2], а также «новых выскочек» типа Джорджа 

Сороса (George Soros, 1930 г.р.), Уоррена Баффета 

(Warren Buffet, 1930 г.р.), Билла Гейтса (William H. Gates, 

1955 г.р.) и ряда других. Именно эти фамилии чаще всего 

фигурируют в мировом закулисье как главные заговорщи-

ки против свобод и прав человечества. 

В США перестали работать законы демократии и 

укоренились правила правящей олигархии. Демократия 

для США – это то, что выгодно исключительно только 

одной Америке. А если быть точнее – выгодно лишь для 

её олигархии. Демократия в США давно уже берётся под 

сомнения, в то время как олигархия не вызывает особых 

возражений. США – это олигархическая республика с де-

мократической вывеской. По мнению авторов доклада 

«Проверка теорий американской политики: элиты, группы 

интересов и рядовые граждане» Мартина Гиленса (Прин-

стонский университет) и Бенджамина Пейджа (Северо-
                                                           
1
 Sergev Lukianov. Russia, Inc. // The Moscow Times, 12 November 1996. 

2
 Панарин А. С. «Имперская республика» на пути к мировому господству // 

Общественные науки и современность. 1999. № 4. С. 146–157. 

http://www.babyblog.ru/redirect.php?v=1&l=http%3A%2F%2Fwww.profi-forex.org%2Fwiki%2Fsem-ja.html
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западный университет, Иллинойс), политика США давно 

уже проводится и формируется в основном исходя из 

предпочтений богатых, в то время как простые граждане 

имеют весьма ограниченную возможность влиять на дей-

ствия правительства («мнение среднего американца равно 

нулю и не оказывает статистически существенного вли-

яния на государственную политику»)1. Демократия здесь 

существует только для олигархов. «Деньги являются ос-

новным фактором, почему в избирательном процессе аме-

риканские политики в большей степени реагируют на 

предпочтения элиты. Предпочтения той группы амери-

канцев, которые зарабатывают больше, чем 90 % осталь-

ного населения, как правило, совпадают с решениями 

правительства»2. 

В современной геополитике уже назрела своеобраз-

ная революционная ситуация, когда США уже не могут 

(испытывают все больший недостаток в ресурсах) управ-

лять Миром по-старому (а по-новому они ещё не умеют), 

а сам Мир уже желает жить по-новому, но тоже ещё не 

решил как (по каким правилам). Именно эта неопределён-

ность и позволяет элитам манипулировать общественным 

сознанием, то и дело вбрасывая в него свои коррекцион-

ные идеи. 

Вашингтон хотел бы превратить весь мир в долларо-

вую зону. Тогда власть американских элит будет не про-

сто абсолютной, но и вечной. В США хорошо умеют счи-

тать доллары, но часто допускают геополитические 

просчёты, ибо пытаются мерить весь мир своей зелёной 

бумажкой. 

Как известно, США несёт демократию по всему миру 

и к своему великому разочарованию никуда её не доносят. 

Таскать демократию в решете морали бессмысленно и 
                                                           
1
 Martin Gilens, Benjamin I. Page. Testing Theories of American Politics: 

Elites, Interest Groups, and Average Citizens. Princeton University, 2014. 42 р. 
2
 Там же. 
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глупо. Тот, кто имеет моральное превосходство, всегда 

одерживает стратегическую победу, хотя тактически и 

может уступать конкурентам. США обладают властью де-

нег, Россия – властью правды (совести). 

Олигархия оказывает существенное влияние и на 

геополитику. Для американской геополитики весь мир яв-

ляется ойкуменой. Для них геополитическим центром яв-

ляется то место на земле, где сосредоточен максимальный 

объём долларовой массы. Финансовый квартал (Financial 

District, FiDi; Wall Street) является для них святая святых 

всего их мира; местом, откуда всему миру исходит посто-

янная угроза олигархической экспансии. Американская 

геополитика всегда фактически была геополитикой боль-

ших денег. Точно также как «Газпром» управляет геопо-

литикой России, так и доллар вертит геополитикой США 

(«хвост управляет собакой»).  

Ещё одним мифом западной олигархии является те-

зис о том, что олигархи ведут честный открытый бизнес и 

что свободные рыночные отношения для них важнее всех 

богатств мира. На самом деле «открытый рынок» есть 

плод махинаций и спекуляций сильных мира сего. 

Наглядный пример – санкции, которые постоянно вводят-

ся против конкурентов. Санкции являются средствами не-

конкурентной борьбы олигархов с конкурентами. Санк-

ции давно уже стали нормой для англосаксонской поли-

тики и бизнеса. Когда англосаксы не могут открыто со-

перничать с конкурентами, они прибегают к санкциям. И 

до поры до времени такая тактика приносила им ощути-
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мые выгоды. Главная цель таких санкций не политиче-

ская, а экономическая – ослабление своих конкурентов1. 

Как олигархическая система, США демонстрирует 

повышенную степень агрессивности, особенно в отноше-

нии истинно демократических и меритократических цен-

ностей. Главными врагами олигархии являются независи-

мые (суверенные) демократии и меритократические 

структуры (независимые интеллектуальные сообщества). 

Именно они несут угрозу выстроенной олигархами моде-

ли однополярного мира и берут под сомнения их ценно-

сти. Американская мечта фактически стала мечтой об 

олигархии. Имперская республика США может существо-

вать только как формальная демократия, под которой 

скрывается олигархическая начинка.  

Олигархия и меритократия. Олигархам дана власть 

над финансами, но власть над умами они утеряли ещё то-

гда, когда пытались продать в рабство Платона. Та исто-

рия наглядно показала, что не всё решают деньги. Друзья 

меритократии найдут тысячи способов, чтобы обойти их 

финансовые ловушки. В крайнем случае, можно как Дио-

ген жить в бочке и оставаться человеком, а можно утопать 

в золоте и быть откровенным ничтожеством. 

Принципиальное отличие постиндустриализма от ин-

дустриализма заключается в том, что при последнем оли-

гархия контролирует финансы, а бюрократия – информа-

цию, тогда как при информационном обществе требуется 

                                                           
1
 Так, по данным Forbes на 2015 г. в мировой рейтинг долларовых милли-

ардеров входили 1826 персон с совокупным состоянием в $7,05 трлн, на 

$600 млрд больше, чем в 2014 г. Из них 290 человек (71 представляет Ки-

тай) являлись новичками рейтинга. Список показал, что сообщество оли-

гархов «молодеет» – 46 участников списка оказались моложе 40 лет. В 

список вошли 88 бизнесменов из России (на 33 меньше, чем 2014 г.), кото-

рые за год заметно «обеднели» – виной тому кризис в экономике страны и 

санкции Запада из-за Крыма и войны в Донбассе. По числу долларовых 

миллиардеров Россия оказалась на 5-м месте после США, Китая, Германии 

и Индии. Forbes. 2015. № 3 (132). 
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контроль развития знаний, их качественное производство, 

что ни олигархия, ни бюрократия сделать самостоятельно 

не могут. Следовательно, первые позиции будут занимать 

не традиционные заводы по производству массового ма-

териального товара, а нетрадиционные (в смысле своей 

неповторимости и уникальности специализации) универ-

ситеты. Замена заводов на университеты и есть постинду-

стриальная революция.  

Постиндустриализм означает вытеснение меритокра-

тией олигархии на вторые роли истории, закат олигархи-

ческого могущества. Вот почему мы вправе сказать, что 

меритократия – могильщик олигархии. Но в настоящее 

время мы видим лишь только рытье могилы, а не сами 

похороны.  

Современное состояние мировой политики мы могли 

бы охарактеризовать как состояние борьбы олигархиче-

ских и меритократических идей; борьба двух противопо-

ложностей за право быть доминантой будущего. 

Олигархия и меритократия – две противоположности, 

которым противопоказана схема «Инь – Ян», а прописана 

диалектика борьбы. И мы наблюдаем за этой борьбой в 

современном мире, понимая, что за её диалектикой стоят 

грязные политические технологии и не менее порочные 

финансовые спекуляции. Только посредством этих мани-

пуляций олигархи удавалось до поры до времени одержи-

вать верх над меритократией. 

Меритократия причастна к науке точно также как 

олигархия к банкам. Меритократия живёт ради идей. Ме-

ритократия – это империя духа. Олигархия существует 

ради процветания своей банковской системы и готова ра-

ди этого развязать любую, даже самую страшную войну. 

Олигархия существует ради денег и только в них она ви-

дит смысл своего существования и источник своего соци-

ально-политического могущества. 
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В прошлом олигархия стремилась к обладанию 

наибольшим богатством, измеряемым в золотом стандар-

те. Поэтому олигархия всегда была «золотой частью чело-

вечества». Тот, кто обладал золотом и мог им свободно 

распоряжаться, и был социально-политической элитой 

общества. Золото – это вещь вечного пользования. Его 

власть распространяется и на наше время. Но ценности 

мира идей начинают всё более настойчиво оттеснять его 

за задний план, тем самым ограничивая его силу и обес-

ценивая его значение (достоинство). И такое меритокра-

тическое давление на олигархические ценности будет 

лишь возрастать с увеличением качества мира идей. 

Несмотря на то, что олигархические и меритократи-

ческие ценности рассматриваются нами как антагонисти-

ческие, идеалом просвещённой олигархии как раз и явля-

ется меритократия. Парадокс заключается в том, что оли-

гархия (точнее, её отдельные наиболее продвинутые пред-

ставители) вели вполне меритократический образ жизни. 

Многие олигархи, добившиеся успеха своим личным при-

мером, уделяли большое внимание самообразованию и 

воспитанию. Вот, что, например, советовал в своё время 

Э. Карнеги: «Занимайтесь самообразованием, читайте 

книги, как художественные произведения, так и специ-

альную литературу»; «Никогда не пробьётся наверх тот, 

кто не делает того, что ему говорят, и тот, кто делает не 

больше того, что ему говорят»; «Уделяйте внимания всем 

новейшим достижениям в различных отраслях»; «Заботь-

тесь о благосостоянии своих потребителей, думайте об их 

выгоде, а не о своей собственной»; «Дайте людям повто-

рить ваш собственный путь»; «Ищите для себя идеалы не 

в материальном мире, а в духовной сфере»; «Стремитесь к 

совершенству во всём, чем вы занимаетесь»; «Делайте 

больше, чем положено вам по должностной инструкции»1. 

                                                           
1
 Autobiography of Andrew Carnegie, Northeastern University Press. 1986. 375 p. 
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Принципы, провозглашённые Э. Карнеги, звучат исклю-

чительно в меритократическом, а не в олигархическом 

тоне. Олигарх фактически был носителем меритократиче-

ского идеала. Но это вовсе не означает, что все олигархи 

являются такими меритократами. Чаще всего они выдают 

себя за них, мотивируя свой финансовый успех своими 

конгениальными умственными способностями1. 

При сохранении доминации олигархического им-

пульса развития мировой системы в мире всё чаще начи-

нают преобладать меритократические тенденции, в 

первую очередь связанные с использованием высоких 

научных технологий в самых различных сферах жизнеде-

ятельности. Именно развитие современной науки указы-

вает на то, что в будущем олигархические ценности будут 

вытеснены и заменены меритократическими. Сам общий 

ход истории человечества не оставляет олигархам никако-

го шанса на сохранение своей нынешней гегемонии. Как-

то выжить они ещё смогут, но господствовать как сейчас 

вряд ли.  

Главный стратегический момент олигархии заключа-

ется в том, чтобы как можно максимально вложиться в 

развитие меритократии. В частности, речь идёт об избы-

точном финансировании образования, науки и культуры. 

И США уже приступили к реализации этого стратегиче-

ского плана. Так, в 2009 г. в США только государство по-

тратило 22 млрд на «умные» инвестиции – в науку и пере-

довые технологии. На «образование в XXI веке» (именно 

так звучит это в законе) тоже денег не пожалеют. Прези-

дент США Б. Обама уверен, что каждый американский 

школьник должен получить такое образование, чтобы в 

будущем конкурировать с любым работником в мире. 

Налоговые субсидии школам и колледжам, налоговые вы-

                                                           
1
 Hayes, Christopher. Twilight of the Elites: America After Meritocracy. Crown 

Publishing Group (NY), 2012. 304 р. 
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четы гражданам, финансирование всевозможных образо-

вательных программ – 85,2 млрд долларов1. 

Меритократия уверенно отодвигает олигархию на за-

дворки истории, где и находится её место. Постиндустри-

ализм отформатирует олигархическую систему по своему 

шаблону, придав ей более культурный и цивилизацион-

ный вид. Во всяком случае, олигархия уже не будет той 

агрессивной политико-экономической силой, которая счи-

тала весь мир средством для достижения своей главной 

цели – обогащения. Только в обогащении и живёт олигар-

хия. Когда оно прекратится, кончится и она сама. Мери-

тократия реально ограничивает это её обогащение, сводя 

его к рациональной необходимости. Но терпеть олигар-

хию в таком её виде и качестве, какой она была при инду-

стриализме, меритократия не сможет. Это терпение будет 

не в её интересах. 

 

  

                                                           
1
 План Обамы: деньги потратят на людей и солнечные батареи // Известия. 

18.02.2009.  
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1.4. Экономические элиты России  

в контексте глобальных изменений 
 

Обеспечьте 10 % прибыли, и ка-

питал согласен на всякое приме-

нение; 20 % – становится ожив-

лённым; 50 % – готов сломить 

голову; 100 % – попирает ногами 

все законы; 300 % – нет такого 

преступления, на которое он не 

рискнул бы хотя бы под страхом 

виселицы. 

К. Маркс. «Капитал», т.1. 

 

 

 последнее время в мировой науке возрос инте-

рес к теме экономической элиты, что объясняет-

ся теми глубинными изменениями, которые про-

исходят на фоне развития информационного общества, 

мирового финансово-экономического кризиса, глобализа-

ции и геополитических потрясений. Претерпевают изме-

нения как сами экономическое положение и материальные 

ресурсы элит, так и отношение к ним со стороны самого 

социума. Однако наши представление об этой топ-группе 

всё ещё находятся под воздействием экономических и по-

литических теорий индустриального общества, которые 

давно уже нуждаются в пересмотре и уточнении. На при-

мере российской экономической элиты в статье рассмат-

риваются особенности современного этапа её развития, 

даётся анализ усиливающейся конкуренции олигархиче-

ских и меритократических ценностей в борьбе за право 

формулировать ответ на вызов новой постиндустриальной 

эпохи.  

В истории человечества политические, экономиче-

ские и культурные элиты всегда играли ключевую роль. 

В 
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Если деятельность последних всегда стремилась быть от-

крытой для общества, то профессиональная деятельность 

двух первых предпочитала быть в тени и не афишировать 

своими успехами, особенно когда они оказывались весьма 

сомнительного свойства. Между экономическими и поли-

тическими элитами всегда существовал взаимовыгодный 

обмен ресурсами, ценностями, властью. Они весьма креп-

ко переплетались, создавая единую систему, где деление 

на политиков и бизнесменов становилось весьма услов-

ным и даже ненужным арифметическим действием. При 

этом механика существования этой системы менялась в 

зависимости от качества знания менеджмента.  

В качестве объекта настоящего исследования высту-

пает экономическая элита, а в качестве предмета – осо-

бенности развития российской элиты в условиях нараста-

ющих постиндустриальных тенденций. В качестве рас-

сматриваемой гипотезы мы можем выдвинуть тезис о том, 

что современный мир переживает переходный процесс от 

индустриального к постиндустриальному типу хозяйства 

и большая часть проблем экономических элит связана с 

трудностями адаптации к новым системам ценности (пе-

реход элит от олигархии к меритократии). 

Принципиальным является вопрос о том, настолько 

генезис современной экономической элиты соответствует 

нормам аксиологии, акмеологии и элитологии. Изменение 

цивилизационной структуры (появление high technology) 

влечёт и неизбежные изменения в оценках их качества со 

стороны морали Нам предстоит также выяснить, насколь-

ко рост богатств воздействует на формирование этики со-

циальной ответственности. Для изучения этого типа элит 

важным является не только формальные параметры, до-

бываемые в официальной статистике, многочисленных 

рейтингах и финансовых отчётах фирм, но также и не-

формальные (прежде всего, персоналистические), позво-

ляющие оценить моральный, культурный, профессио-
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нальный и умственный уровень субъектов этих избранных 

групп.  

Экономические элиты: контуры понятия. Если 

К. Маркс описывал развитие крупного капитала как нечто 

преступное (узаконенное всей политической системой), то 

М. Вебер и В. Парето попытались дать иное объяснение 

природы крупного капитала. Критики олигархии утвер-

ждают, что «Собственность – это воровство (кража)» 

(Pierre-Joseph Proudhon)1, и настаивали на незыблемости 

эгалитарных идей как основы социальной справедливо-

сти: «Justum aequale est, injustum inaequale» (лат. «Спра-

ведливость – это равенство, несправедливость – неравен-

ство). В пику им сторонники элитизма исходят из поло-

жения о том, что в мире существует «объективное нера-

венство людей и субъективное представление человека о 

равенстве» (V. Pareto). В рамках этих констант и ведётся 

дискуссия о природе элиты как порождения социокуль-

турной иерархии.  

Прежде всего, обратим внимание на корректность 

употребления самого термина «элита» к лицам, занимаю-

щим ведущие позиции в мире социально-экономических 

отношений. В политической науке существуют такие по-

нятия, как «правящий класс» (G. Mosca) и «элита» (V. Pa-

reto). Если первый термин отражает иерархический ста-

тус, то второй содержит в себе ещё и качественную оцен-

ку личности. Те, кто обладает властью, как минимум яв-

ляются правящим классом, а как максимум должны быть 

ещё и самыми лучшими (т. е. элитой). В первом случае мы 

имеем дело с формальными признаками, тогда как во вто-

ром – с оценкой их реального качества. Из этого следует, 

что правящий класс не всегда является элитой, или явля-

ется таковым лишь формально.  
                                                           
1
 Прудон П.-Ж. Что такое собственность? или Исследование о принципе 

права и власти / пер. с фр. Е. и И. Леонтьевых; вступ. ст. А. Ю. Федорова. 

М. : URSS, 2010. IX, 268. 



 

~ 89 ~ 

Чаще всего в российской научной литературе эконо-

мическая элита определяется как некая малая группа лю-

дей, контролирующая основные и наиболее крупные фи-

нансово-экономические структуры общества вне зависи-

мости от юридических форм собственности (G. K. Ashin)1. 

Экономическая элита может существовать только как со-

циально-экономическое неравенство, подкреплённое по-

литической волей и закреплённое юридическим оправда-

нием (неприкосновенностью частной собственности). Не-

равенство есть сущность иерархии. Иерархия – порядок 

определившегося качества, расставляющего всех в соот-

ветствии с их рангами (достоинствами). Аналитики отме-

чают, что общество в своём развитии должно направлять-

ся именно лидерами-предпринимателями, составляющими 

основу экономической элиты (J. Schumpeter).  

Само понятие «экономическая элита» указывает на 

конкретную сферу профессиональной деятельности, в ко-

торой имеет свой высший слой профессионалов. Внутри 

этой профессиональной пирамиды, как правило, выделя-

ют три слоя: олигархия (высший слой), топ-менеджеры 

корпораций и банков (средний) и бизнес элита (деловой 

класс). Если «высший слой» связывает экономику дело-

выми узами с политикой, то «низший слой» обеспечивает 

социально-экономические связи с обществом. Что касает-

ся «среднего слоя» экономической элиты, то он состоит из 

руководителей организации высшего уровня иерархии, 

наделённых необходимыми полномочиями, которые еже-

дневно принимают ответственные решения и несут ответ-

ственность за эффективное управление этой организаци-

ей2. Размер вознаграждения таких руководителей напря-

мую связан с показателями роста стоимости их компании 

                                                           
1
 Ашин Г. К., Охотский Е. В. Курс элитологии. М., 1999. С. 278. 

2
 Boris Groysberg, L. Kevin Kelly, Bryan MacDonald. The New Path To the C-

Suite // Harvard Business Review. March 2011. 
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или достижением определённых долгосрочных целей 1 . 

Согласно закону Парето, лишь только пятая часть этой 

иерархической пирамиды может называться «элитой» 

(лучшими), тогда как остальные 80 % составляют их эли-

тарный контекст (правящий экономический класс). 

Природа экономической элиты всегда была «terra 

incognito» для современной социальной науки. Окутанная 

таинственностью права (закона «тайны ведения бизнеса») 

и различного рода конспирологическими спекуляциями, 

экономические элиты продолжают интриговать умы обы-

вателей и научной общественности. При этом выясняется, 

что даже профессиональные маркетологи, годами изуча-

ющие поведение высокодоходных групп, их просто не 

знают и не понимают2. Существующие ныне надуманные 

модели, объясняющие значимость статусных покупок в 

luxury-сегменте, набором избитых аргументов, мало что 

по существу объясняют. Начиная со второй половины 

ХХ в. во всех прикладных и околоприкладных науках 

идёт анализ постоянных изменениях, захлестнувших со-

временное общество потребления. Однако в концептуаль-

ном плане всё застыло на рубеже 1900-х гг. Ещё тогда 

В. Парето выводил принцип полезности, согласно кото-

рому, если результаты окажутся полезными для общества, 

окажется полезной и теория; если результаты вредны, 

значит, теория принесла вред3. Такой утилитарный подход 

вполне удовлетворял теоретиков и апологетов общества 

потребления. Но hi-tech информационного общества тре-

буют радикальным образом изменить научные подходы и 

формулируют совершенно иные цели и задачи.  

                                                           
1
 Ветлужских Е. Мотивация и оплата труда. Инструменты. Методики. 

Практика. М. : Альпина Паблишер, 2013. 152 с. 
2
 Taylor J., Harrison D., Kraus S. The new elite: Inside the minds of the truly 

wealthy. New York: Amacom, 2008. Р. 3. 
3
 Pareto V. Sociological writings / Sel. and introd. S. E. Finer. N.-Y., 1966. 

Р. 172. 
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К экономической элите у научного сообщества нако-

пился целый ряд существенных вопросов, поиск ответов 

на которые проясняет и сам смысл современного обще-

ства: Что собой представляет высшая по доходу социаль-

ная страта (олигархов, плутократов, нуворишей)? Кто та-

кие «новые американцы, русские, китайцы», задающие 

стандарты высокодоходного потребления? Насколько 

увеличивается разнообразие их стилей жизни с ростом со-

циальной мобильности? Каковы финансовые установки 

экономической элиты в новых условиях и как они тратят 

свои капиталы? Что влияет на предпочтение тех или иных 

товаров в luxury-сегменте? и т. д. Ответы на все эти во-

просы следует искать в контексте нарастающих постинду-

стриальных изменений. Не менее важным вопросом явля-

ется и вопрос о том, какую пользу и какой вред наносит 

экономическая элита экономикам своих и третьих стран. 

Диалектический подход требует от нас системное выявле-

ние как всех положительных, так и отрицательных сторон 

их деятельности. 

Экономические элиты всегда стремились или укре-

питься в самих структурах власти, или найти иные спосо-

бы (не исключая и откровенного подкупа) влияния на 

сферу высшей политики. В принципе мы можем говорить 

об управляющем тандеме, о дуалистической сущности 

власти, потому что на всем протяжении мировой полити-

ческой истории эти два вида элит входили в число правя-

щего политического класса. Политические и экономиче-

ские элиты всегда представляют собой тандем, определя-

ющий характер общественных связей в высших эшелонах 

власти. 

Элита по природе своей притягивает к себе всё самоё 

лучшее. Она сама ведёт селекцию тех нужных для её су-

ществования вещей, которые, по её представлениям, тоже 

являются элитарными. В элитарной среде словообразую-

щая единица «супер» указывает на признаки, которые ха-
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рактеризуются высшей степенью проявления качества. 

Материальная принадлежность к элите определяется та-

ким понятием, как «люкс» (фр. «luxe» – роскошь, лат. 

«luxus» – пышность), т. е. всё самое лучшее, товары высо-

кого качества. Элиты это те, кто устанавливает стандарт 

качества, кто сами формируют списки престижных рей-

тингов элитарности, определяя их параметры. Они опре-

делили богатство в качестве основного критерия оценки 

своего достоинства. Ими была утверждена формула, со-

гласно которой они богатые, потому что самые умные1. 

Поэтому качество IQ они измеряют количеством нулей 

своих банковских счетов. 

В определении элиты важную роль играют как фор-

мальные признаки (статус, рейтинг, престиж, ресурсы и 

т. д.), так и неформальные (персоналистические) каче-

ства – уровень качества профессионального образования, 

нестандартность мышления, креативность, ответствен-

ность, моральные устои. К сожалению, но в деловых каче-

ствах элиты часто отсутствует именно этика ответствен-

ности, вместо которой она упорно воспроизводит и де-

монстрирует эгоизм и гедонизм, стяжательство и погоню 

за «dolce vita». Об этом в своё время писали ещё Платон 

(Государство, 551а-с) и Аристотель (Политика, IV, V, 1-

9). Именно мораль оказывается главным препятствием в 

процессе превращения правящего экономического класса 

в элиту (т. е. в лучших). 

Исследование экономической элиты есть установле-

ние правил развития социально-политической иерархии. 

И, как видим, правила эти подчиняются законам макиа-

веллизма, а не этики. Поэтому жертвами крупного капи-

тала, как правило, оказываются не только бедные слои 

населения, но и этика. 

                                                           
1
 Hayes, Christopher. Twilight of the Elites: America After Meritocracy. Crown 

Publishing Group (NY), 2012. 
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Элиты общества неравенства. Неравенство являет-

ся главным признаком любого общества, которое может 

нормально функционировать только в условиях суще-

ствования иерархических разграничений. С точки зрения 

классического элитизма (G. Mosca, V. Pareto), неравенство 

носит естественный характер, тогда как требования эгали-

таризма всегда оказываются искусственными. Там и то-

гда, где и когда возникают неравенства искусственного 

типа, появляется социальная несправедливость и, как 

следствие, возникают социальные конфликты. 

Само наличие элиты указывает на качество суще-

ствующего в обществе неравенства. Неравенство – это 

разрыв в качестве; это восходящие и нисходящие потоки 

достоинства и недостатков. Элита – это превосходство в 

качестве, производное от иерархии реализованных до-

стоинств и устраненных недостатков. Именно элиты 

реально контролируют иерархию, управляют движением 

социальных лифтов, определяют и поддерживают лидеров 

в их борьбе за власть. Формально все эти процессы отда-

ны якобы на откуп институтам демократии.  

Глобальной проблемой современных политических 

элит становится резкое снижение их политической культу-

ры и профессионализма. В качестве мирового тренда ана-

литики разных стран (например Dr. Paul Craig Roberts) от-

мечают катастрофическое усреднение интеллектуальных 

способностей мировых лидеров и их элитных сообществ. 

Все проблемы правящего класса, так или иначе, сводятся к 

отсутствию новых оригинальных идей. Прежние «передо-

вые идеи» (как, например, идея «конца истории» или 

мультикультурализма) оказываются несостоятельными, 

переходят из статуса «активно значимой идеи» в разряд 

политических иллюзий и мифов. Правящие классы вынуж-

дены искать новые идейные опоры, постоянно оправды-

вать своё бесцельное существование тем, что сочиняют 

надуманные проблемы, решением которых они якобы кре-
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ативно занимаются. Но именно креативности им как раз и 

не хватает, когда они сталкиваются с вызовом своего вре-

мени (А. Toynbee). Сформированные ими ответы на эти вы-

зовы чаще всего оказываются несостоятельными.  

Среди немногих идей, не утративших своей актуаль-

ности и привлекательности, остаётся идея постиндустриа-

лизма и вытекающая из неё концепция меритократии 

(M. Young, D. Bell, А. Toffler).1 В отличие от олигархии, 

меритократия предлагает совершенно иной принцип по-

строения иерархии. Если в основе олигархического прин-

ципа иерархии лежит имущественный (финансовый) по-

казатель, то в основе меритократической системы – пер-

соналистический принцип, т. е. для понимания сущности 

меритократии к теории постиндустриализма мы должны 

ещё добавить учение философии личности (N. A. Berdiaev, 

E. Mounier; G. Lacroix). Неравенство в знаниях уже посте-

пенно вытесняет «неравенство банковских счетов». 

Социология неравенства указывает, что социальное 

неравенство является главной проблемой общественной 

дискуссии России XIX–XXI столетий. Эта тема стала 

главным проклятием всей российской общественной 

науки, разделив её на элитистов и эгалитаристов.  

Официальная российская статистика говорит не в 

пользу социального государства и справедливого бизнеса. 

Так, по данным Федеральной службы госстатистики РФ, 

доходы россиян в кризисный 2009 г. прямо указывают на 

существенный социальный раскол общества. По этим 

официальным данным выходит, что менее 25 тыс. руб. в 

месяц в 2009 г. имели 81,5 % населения (в том числе ме-

нее 15 тыс. руб. – 59,7 %, менее 10 тыс. руб. – 39,3 %). У 

                                                           
1
 Young M. The Rise of the Meritocracy: 1870 - 2033: An Essay on Education 

and Equality. London, Thames and Hudson. 1958. 382 р.; Bell D. The coming 

of post-industrial society: a venture in social forecasting. 2nd ed. N.-Y. : Basic 

Books, 1976. 507 p.; Toffler A. Future shock. N.-Y. : Random House,Curtis 

Brown, Ltd. 1970. 558 р. 

http://www.ou-link.ru/oupub/2004building_oubs.html
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остальных 18,5 % доходы более 25 тыс. руб. (среди этих 

«остальных» – номинанты журнала «Финанс» – 500 чело-

век, имели суммарное состояние 470 млрд долл.). При 

этом весь государственный бюджет РФ за 2009 г. состав-

лял всего лишь 249 млрд долл. (бюджет РСФСР составлял 

618 млрд долларов). 

Как показывает официальная статистика, горстка 

сверхбогатых россиян (всего 53 человека!) сконцентриро-

вала капитал объёмом в 400 млрд долл. Пятьсот самых бо-

гатых людей России владеют суммами, превышающими 

расходную часть государственного бюджета. И общество 

вправе знать, какую пользу приносят они экономике своей 

страны? Общественное мнение настаивает на том, что эти 

колоссальные средства ими не заработаны, а получены 

путём махинаций и откровенного разграбления природ-

ных ресурсов. При этом власть не берёт с них ни адекват-

ных налогов (как это делается во всем цивилизованном 

мире), ни привлекает к участию в восстановления и разви-

тия экономики. 

Данные российского Forbes, составившего список из 

десяти отраслей, свидетельствуют, что самые высокие 

зарплаты получают топ-менеджеры в нефтегазовых ком-

паниях (в среднем получают 1,9 миллиона долларов в 

год), на предприятиях тяжёлой индустрии и в инвестици-

онных банках (по 1,2 миллиона долларов в год). В десятку 

также попали руководители коммерческих банков (900 

тысяч долларов в год), телекоммуникационных компаний 

(660 тысяч долларов), строительных и девелоперских 

компаний (600 тысяч долларов), страховых организаций 

(540 тысяч), торговых сетей (460 тысяч), а также произво-

дящих потребительские товары фирм (430 тысяч) и фар-

мацевтических компаний (410 тысяч)1.  

                                                           
1
 Сто богатейших бизнесменов России – 2009 // Forbes. 06.09.2009. 
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Согласно данным Международной организации труда 

(МОТ), соотношение 10 % населения с максимальными 

доходами к оплате труда 10 % минимально оплачиваемых 

работников в России составляет 26:1 (в Китае 3:1, в США 

6:1, в странах Латинской Америки 12:1, в СССР было 4:1). 

По оценкам учёных, при соотношении 8:1 уже наступает 

социальный кризис. В России эти показатели превышены в 

разы. Но иных предпосылок для социального протеста нет. 

Это может быть отчасти объяснено существованием свое-

образной «подушки безопасности», которая формируется 

за счёт приватизации элитой ренты на природные богат-

ства России. Именно разграбление этих богатств и являет-

ся основной целью деятельности экономической элиты. 

Наибольшую критику в российском обществе вызы-

вает информация о баснословных вознаграждениях топ-

менеджеров в госкорпорациях и акционерных обществах с 

государственным участием. Скандальные (а порой и про-

сто шокирующие) данные совершенно не вписываются в 

конституционные гарантии России как социального госу-

дарства. И это именно их в СМИ принято называть «соци-

альными паразитами», «жирными котами» и т. д. В 2014 г. 

зарплата И. Сечина (государственная компания РОС-

НЕФТЬ) составила 4,5 млн руб. в день!; зарплата А. Мил-

лера (государственная компания ГАЗПРОМ) – 2,2 млн 

руб. в день; зарплата В. Якунина (государственная компа-

ния РЖД) – 1,3 млн руб. в день…1 По данным «Forbes», в 

2015 г. в ежегодном рейтинге 25 самых дорогих руково-

дителей компаний России на первом месте стоял глава 

«Газпрома» (государству принадлежит 73 % акций) А. 

Миллер. Не смотря на то, что с 2013 по 2014 гг. прибыль 

«Газпрома» рухнула с 36,54 до 4,1млрд долл. (т. е. в 9 

раз), суммарное вознаграждение ключевых менеджеров за 
                                                           
1
 Шестая сессия Государственной Думы шестого созыва (осень 2014 г.). : 

[Электронный ресурс] // Стенограмма заседания 23 сентября 2014 г. Режим 

доступа : http://transcript.duma.gov.ru/node/4130/. 
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это же время наоборот выросло с 93,8 до 113,8 млн долл. 

(т. е. на 20 %). Более того, руководители крупнейших рос-

сийских компаний (таких как ВТБ и «Газпром») считают, 

что должны зарабатывать не меньше своих западных кол-

лег. При этом они скромно умалчивают о том, что эти за-

падные коллеги возглавляют кампании, которые по своим 

активам и чистой прибыли в разы превосходят их россий-

ские аналоги. 

Естественно, что гордиться таким положением дел 

россиянам не приходится. В наше время именно социаль-

ная дифференциация становится одной из главных угроз 

национальной безопасности страны. Следует признать, 

что наличие бедных всегда является позором для любого 

общества. В России этот позор выглядит ещё особенно 

масштабно. Так, по данным ВЦИОМ, в 2015 г. доля «бед-

ных» семей в России, которым не хватает даже на еду и 

тем, кому достаточно средств на еду, но покупка одежды 

затруднительна, за последний год выросла с 22 до 39 %. 

При этом только 14 % россиян оценили свое материаль-

ное положение как «хорошее» 1 . Отсутствие среднего 

класса представляет такую же серьёзную угрозу, как и 

резкое поляризация общества на супербогатые верхи и 

нищие низы. 

Но рост богатства и нищеты отмечается не только в 

одной России. По данным американских исследователей, в 

США произошёл практически экспоненциальный рост 

числа мультимиллионеров, значительно превышающий 

прирост населения, – подавляющее большинство богатых 

людей заработали свои миллионы в очень короткий срок, 

измеряемый не более чем десятилетиями. При этом те ди-

настии, которые ранее контролировали крупный бизнес, 

отошли в прошлое. Наследство как «дар предков» переста-
                                                           
1
 ВЦИОМ: доля бедных россиян за год выросла почти вдвое. 28.12.2015 : 

[Электронный ресурс]. Режим доступа : 

https://news.mail.ru/society/24406907/?frommail=1. 

https://news.mail.ru/society/24406907/?frommail=1
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ло играть роль недосягаемого и сладостного подарка, сва-

ливающегося на голову избранного счастливчика 1 . При 

этом в последние годы в США отметилась тенденция к со-

кращению среднего класса, который служил надеждой 

опорой демократии, свободы и соблюдения прав личности.  

Детальное изучение финансовых отчетов Credit Suisse 

и списка богатейших людей мира, по версии журнала 

Forbes, позволяет экономистам сделать заключение, что 

1 % людей обладает состоянием, сопоставимым с деньга-

ми 50 % населения (причём эти 50 % жителей Земли рас-

полагаются за пределами или вблизи черты бедности)2. 

В докладе «Экономика для 1 %» (18.01.2016 г.) ана-

литики Oxfam3 подчёркивают, что «вместо экономики, ко-

торая работает на общее благосостояние, для будущих по-

колений и для планеты, мы создали экономику для 1 %». 

Причём неравенство в доходах и финансовом положении 

растёт ускоряющимися темпами: в 2016 г. самые богатые 

люди Земли, которые составляют всего 1 % населения, 

владеют состоянием большим, чем остальные 99 %. С 

2010 г. состояние 62 самых богатых людей, в соответ-

ствии с перечнем миллиардеров журнала Forbes, возросло 

                                                           
1
 Taylor J., Harrison D., Kraus S. The new elite: Inside the minds of the truly 

wealthy. New York : Amacom, 2008.  
2
 В 2010 г. соотношение было другим – на одной чаше весов находились 

388 бизнесменов, число которых из-за кризисов и перетока капиталов за 

четырехлетний период сократилось до 62-х. Суммарное состояние этих 

олигархов превысило $1,76 триллионов на конец 2015 г., к настоящему 

моменту соотношение изменилось, но далеко не в пользу бедных. Кишьян 

Е. 62 человека богаче половины человечества // Новые ведомости. 

18.01.2016.  
3
 «Оксфам» (Oxfam) – международная некоммерческая организация по 

борьбе с бедностью. Представляет собой объединение из 17 организаций, 

работающих в более чем 90 странах по всему миру. Цель деятельности 

объединения – решение проблем бедности и связанной с ней несправедли-

востью во всём мире. Штаб-квартира расположена в Оксфорде (Велико-

британии). Организация основана в 1942 г. как Оксфордский комитет по-

мощи голодающим (англ. Oxford Committee for Famine Relief) группой ква-

керов, общественных активистов и учёных Оксфордского ун-та. 
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на 44 %, в то время как достаток 3,5 млрд бедных людей 

упал на 41 %. Средний годовой доход беднейших 10 % 

возрос менее чем на $3 в год в течение последних 25 лет. 

«Стремительное неравенство создало мир, в котором 

62 человека владеют таким богатством, как и вся бедная 

половина населения мира». Глава Oxfam Уинни Бьяньима 

заявила, что неравенство достигло ошеломляющих мас-

штабов, и разрыв между самыми богатыми и самыми бед-

ными стремительно увеличивается. 

Концентрация богатства в руках «клуба избранных» с 

каждым годом лишь увеличивается. Причиной такого раз-

вития событий являются налоговые преференции, кото-

рые богачи получают в отдельных странах мира (только в 

2015 г. в офшорных зонах было «укрыто» 7,6 трнл долла-

ров). По мнению исполнительного директора британского 

отделения Oxfam Марка Голдринга, для преодоления не-

равенства необходимо «решительное наступление» на 

налоговые убежища. «Мы не должны допускать, чтобы 

беднейшая половина мирового населения владела тем же 

объёмом средств, что и небольшая группа супербогачей, 

которых можно разместить в одном автобусе. Мы должны 

положить конец эпохе «налогового рая», который позво-

ляет богатым людям и транснациональным корпорациям 

уклоняться от ответственности перед обществом и скры-

вать всё возрастающие суммы денег в офшорах». 

По данным отчёта Oxfam, около половины самых бо-

гатых людей мира живут в США, 17 – в Европе, а также в 

Китае, Бразилии, Мексике и Японии. Среди богатейшей 

группы лиц 53 богача – представители мужского пола, 

большинство присутствующих в рейтинге бизнесменов и 

олигархов перешагнуло возрастной порог 50 лет. В списке 

самых богатых людей планеты доминируют миллиардеры 

из США. Из 29 американцев в рейтинге семь находятся в 

первой десятке. Десятку возглавляет один из основателей 
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Microsoft Билл Гейтс, состояние которого оценивается в 

79,2 млрд долларов. 

 

Источник: http://ca-news.org/news:1175774 

 

Анализ мирового социального неравенства показыва-

ет, что 50 из 80 богатейших олигархов, владеющих сопо-

ставимым с финансами половины человечества денежным 

состоянием, заработали деньги сами, без участия богатых 

родителей или родственников1. «Финансовый Апокалип-

сис» наступит тогда, когда 1 % богачей станет богаче 

99 % всех остальных граждан мира. За 2015 г. состояние 

богатейших бизнесменов из актуального списка из 62 фа-

милий увеличилось на $500 млрд, достигнув показателя 

$1,76 трлн. При этом «капиталы» беднейших людей мира, 

входящих в 3,6 млрд человек на другой «чаше весов», со-

кратилось на $400 млрд за один год2. Аналитики органи-

зации обращают внимание на то, что число обладателей 

этой суммы на последние пять лет резко сократилось. 

Примерно такими же средствами на начало 2010 г. обла-

                                                           
1
 Кишьян Е. 62 человека богаче половины человечества // Новые ведомо-

сти. 18.01.2016. 
2
 Там же. 

http://ca-news.org/news:1175774
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дали 388 самых богатых людей. Таким образом, финансы 

сосредотачиваются в руках всё меньшего количества лю-

дей. Разница между богатыми и бедными растёт. Причи-

ны – налоговые льготы, которые доступны лишь самым 

состоятельным людям, а также сокращения заработной 

платы работников. 

В 2015–2016 гг. из-за ухудшающейся экономической 

обстановки в мире кошельки главных мировых богатеев 

заметно «прохудились». Согласно подсчётам агентства 

Bloomberg, 400 богатейших людей в мире лишь за первую 

неделю января 2016 г. потеряли почти 305 миллиардов дол-

ларов из-за падения мировых фондовых рынков. Некоторые 

из них лишились почти пятой части своего состояния1. 

И ещё. В марте 2016 г. министр труда и социальной 

защиты России М. Топилин сообщил, что страна находит-

ся в конце списка стран по размеру минимального размера 

оплаты труда (МРОТ). Министр признал, что власти не 

смогли решить эту проблему до сих пор, хотя цель дове-

дения МРОТ до хотя бы прожиточного минимума стави-

лась ещё в 2001 г. в своём трудовом кодексе2. Это вопрос 

не только об адекватности вознаграждения за труд, это 

ещё вопрос и о справедливости. Поддерживая неадекват-

но низкий размер минимального оплаты труда, государ-

ство фактически поощряет ограбление своего населения, 

причём самого незащищённого. 

Российская экономическая элита: реалии, мифы и 

перспективы. В России самое отсталое чиновничество и 

самая дикая олигархия; и этот чиновничье-

олигархический строй носит архаический характер 

(оправдывающий экспортно-сырьевой капитализм), со-

                                                           
1
 Жандарова И. На Земле живут 62 человека? Богатства Земли находятся в 

руках 1% населения // Российская газета. 2016. № 8 (6876). С. 3. 
2
 Россия находится на дне рейтинга по размеру минимальной зарплаты. 

22.03.2016 : [Электронный ресурс]. Режим доступа : 

https://news.mail.ru/economics/25223814/?frommail=1. 
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вершенно не соответствующий ценностям и нормам пост-

индустриального общества. В 1990-е гг. торжествующий 

западный либерализм навязал России всё самое худшее, 

что когда-либо было в буржуазном строе, экспортировав 

сюда самую отвратительную и неэффективную его моди-

фикацию, почти превратившую Россию в свою «бензоко-

лонку». Аморально, цинично, но это работало. И россий-

ская экономическая элита (особенно олигархи) немало 

способствовали этому «процветанию».   

В современной России почва для возникновения оли-

гархии была заложена в ходе крупномасштабного переде-

ла собственности в пользу «нового класса», в основном 

спекулянтов-нуворишей1. Благоприятные условия для ро-

ста олигархии создала политика «шоковой терапии» Е. 

Гайдара и приватизация по А. Чубайсу. В основе их лежа-

ла криминальная деятельность коррумпированных управ-

ленцев, активно перекачивавшим средств из государ-

ственного сектора в теневую экономику. За период с 1992 

по 1994 гг. в частные руки перешло не менее 70 % соб-

ственности страны2. К 1996 г. олигархия уже в целом сло-

жилась. В её основе были крупные банкиры, руководите-

ли финансово-промышленных групп, уже сросшиеся с 

властью, имевшие в своём непосредственном распоряже-

нии ведущие центральные СМИ или оказавшие на них 

сильное влияние с помощью тех или иных рычагов, по 

преимуществу финансовых3. 

                                                           
1
 Российское общество всегда возмущалось незаконным, по его мнению, 

результатами приватизации 1990-х гг., когда возник класс олигархов, пу-

гающий всех своей безответственной и классово-эгоистическим поведени-

ем. Вызывает протест «пир во время чумы» олигархов, когда они своею 

роскошью и особым этическим поведением резко противопоставляют себя 

всему остальному обществу. 
2
 НГ-политэкономия. 1998. № 7. С. 5. 

3
 Кива А. В. Российская олигархия: общее и особенное // Общественные 

науки и современность. 2000. № 2. С. 27. 
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Наиболее «продвинутые» в политике олигархи 

сгруппировались вокруг Кремля, образовав «Семью» пер-

вого Президента РФ Б. Н. Ельцина (199–1999 гг.). Именно 

эта «Семья» стала самой одиозной олигархической груп-

пировкой второй половины 1990-х гг. в России. «Семья» 

стала «теневой властью». Её потенциал превосходил по-

литический потенциал самой официальной власти. В гла-

зах же общественного мнения кремлёвские олигархи ста-

ли символом самого политического режима. Бытует мне-

ние, что с приходом к власти нового Президента РФ 

В. В. Путина (2000–2008 гг.) прежним олигархам было 

«указано на место» и они были якобы окончательно от-

странены от принятия стратегических решений правящей 

в России политической элиты1.  

Качество олигархии зависит от качества самих оли-

гархов. В современной России было замечено, что в оли-

гархии индивидуализм олигархов преобладает над их 

корпоративностью. Более того, было установлено, что 

«олигархи действуют коллективно крайне редко и лишь 

для достижения ограниченных и краткосрочных целей. 

Вследствие своего нежелания выступать единым фронтом 

они, несмотря на многие победы над отдельными государ-

ственными структурами, неспособны противостоять объ-

единённому государству2.  

У российских олигархов была весьма примитивная и 

криминальная логика – «сделать состояние на дешёвых 

(или вовсе бесплатных) государственных ресурсах, а от-

ветственность за результаты своих действий переложить 

на кого-нибудь другого. Например, на то же государство. 

Российский крупный бизнес не готов к ответственности, а 

значит, не может считаться элитой»3. Самое главное, что 

                                                           
1
 Фортескью С. Правит ли Россией Олигархия? // Полис. 2002. № 5. С. 64–73. 

2
 Паппэ Я.Ш. «Олигархи». Экономическая хроника 1999–2000. М., 2000. С. 22. 

3
 Белковский С. «Олигархи, как коршуны…» // Аргументы и факты. № 31, 

2004. С. 2. 
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олигархи не готовы к тому, чтобы стать партнёром госу-

дарства по выполнению своих социальных обязанностей 

перед российским обществом. Это их основной порок и 

самое уязвимое место. 

И ещё один штрих к портрету современной россий-

ской олигархии. На рубеже ХХ и ХХI вв. «нищая Россия» 

занимала первое место в Европе по производству милли-

ардеров 1 . Лидерство России по этому показателю есть 

прямая противоположность уровня нищеты её народа. 

Чем больше в России олигархов, тем больше у неё нищих. 

Поэтому главным пороком российской политической си-

стемы является её крайне отвратительная социальная по-

литика, направленная фактически на защиту интересов 

крупного бизнеса, а не гражданского общества. 

В странах незрелых рыночных экономик об экономи-

ческой элите больше всего ходят мифов, чем реальной 

информации. Опасаясь жёсткой конкуренции, такие элиты 

чаще всего бывают закрытого типа, с явно выраженным 

коррупционным подтекстом и криминальным контекстом. 

Олигархи, как и высшие чиновники, считают, что нахо-

дятся в особом правовом поле – действующие законы на 

них не распространяются, и они могут сами по своему 

усмотрению менять их в зависимости от конъюнктуры. 

Избирательность правоприменения является одной из 

главных угроз существования в России правового госу-

дарства. Особенно это было заметно в момент «первона-

чального накопления капитала» (1990–2000-е гг.), когда 

СМИ просто разрывались от сообщений о криминальных 

разборках среди российского крупного бизнеса. У россий-

ской элиты всё ещё отсутствует идеологическая матри-

ца, направленная на системное развитие страны. 

                                                           
1
 Ципко А. Есть ли у нас будущее? // Литературная газета. 2004. № 29 

(5980). 
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Громкий судебный процесс двух российских олигар-

хов «Березовский против Абрамовича» (2010–2012 гг.) 

высветил культуру делового общения субъектов экономи-

ческих элит, их криминальный характер. Криминальное 

закулисье оказалось шокирующим в сравнении с его ре-

спектабельным официозом. Судебные органы Великобри-

тании были просто шокированы теми дикими бандитски-

ми разборками, которые им открылись, когда они прикос-

нулись к миру российской олигархии. Судья Коммерче-

ского суда Лондона Элизабет Глостер тогда заявила: 

«Проанализировав все материалы дела, я пришла к выво-

ду, что господин Березовский является ненадёжным сви-

детелем, считающим истину гибкой и переменчивой кон-

цепцией, которую можно менять в зависимости от своих 

сиюминутных целей. Порой его показания были намерен-

но лживыми; порой он явно сочинял свои показания по 

ходу процесса, когда ему было трудно ответить на тот или 

иной вопрос. Порой у меня создавалось впечатление, что 

он не обязательно намеренно лгал, а скорее сам заставил 

себя поверить в представленную им версию событий»1. Её 

слова – фактический диагноз российскому «дикому капи-

тализму» и «варварской олигархии» конца ХХ – начала 

XXI столетий. 

Путь к богатству и славе постсоветских олигархов 

вряд ли проходил под диктовку действующего законода-

тельства и норм этики чеховских интеллигентов. Крупный 

бизнес складывался в условиях дикой приватизации, кор-

                                                           
1
 «On my analysis of the entirety of the evidence, I found Mr. Berezovsky an un-

impressive, and inherently unreliable, witness, who regarded truth as a transito-

ry, flexible concept, which could be moulded to suit his current purposes. At 

times the evidence which he gave was deliberately dishonest; sometimes he was 

clearly making his evidence up as he went along in response to the perceived 

difficulty in answering the questions in a manner consistent with his case; at 

other times, I gained the impression that he was not necessarily being deliber-

ately dishonest, but had deluded himself into believing his own version of 

events». (The Forbes. 31.08.2012) 
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рупции и откровенного криминала. Российские экономи-

ческие элиты носят закрытый (кастовый) характер. В 

мышлении преобладают категории клановости и клиенте-

лизма. Такие элиты ведут не только двойную бухгалте-

рию, но и двойной образ жизни – закрытая среда обитания 

(элитные поселки – знаменитая «Рублёвка»), свой особый 

«высший свет» (закрытые корпоративы), своя особая 

шкала измерения успеха (журнал «The Forbes») и т. д. 

Вокруг новых богатых в России ходит больше мифов, 

чем достоверной информации. Мифами обрастают размеры 

их капитала, место обитания, семейных отношений, взаи-

моотношения с властью и т. д. Чего, например, стоит мифо-

логия об их роскошной жизни на Рублёвском шоссе Под-

московья: по одним мифам – жизнь здесь – это символ 

успеха, по другим – пример дурновкусия. В 1990–2000-е гг. 

само понятие «Рублёвка» стало нарицательным, символи-

зирующим «сказочную жизнь» «новых русских», VIP-

чиновников, нуворишей и олигархов. 

Эта каста оказывается совершенно закрытой как для 

интервьюирования, так и включенного наблюдения. Если 

внешний лоск они копируют с западной бизнес-элиты, то 

манеру поведения берут с советской партийной номенкла-

туры. СМИ давно уже было замечено, что по природе сво-

его внутреннего состояния российская экономическая 

элита имитирует стиль и манеры западных коллег. Их 

подражательность проявляется, в частности, в том, что 

они считают себя частью новой глобальной экономиче-

ской элиты. Принадлежность их к «глобальному граждан-

ству» вычёркивает из их самосознания те базовые катего-

рии, которые отвечают за их национальную идентичность. 

Ещё в 2000-е г. американские аналитики (J. Taylor, 

D. Harrison, S. Kraus) обратили внимание на то, что уве-

личение доходов приводит к вымыванию патриотических 

чувств, отсутствию национальной гордости и безогово-

рочной приверженности культуре, праву и быту страны, в 
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которой угораздило родиться или жить. Так называемое 

«глобальное гражданство» становится доминирующей 

чертой новой экономической элиты1. 

В 1990-е гг. численный рост богатых людей в России 

значительно превышал сам прирост населения. При этом 

рост и укрепление олигархии опережал рост демократиче-

ских институтов и укоренения в политическом мышлении 

либеральных ценностей. В США рост богатства проходил 

в это время ещё более ошеломительными темпами, неже-

ли прирост числа его обладателей, что дало повод гово-

рить о колоссальной концентрации активов в руках не-

большой группы лиц. Статистика свидетельствует, что 

5 % населения Штатов (т. е. около 6 миллионов домохо-

зяйств), обладают около 60 % всех активов страны. То 

есть 5 % населения имеют в своём распоряжении больше, 

чем оставшиеся 95 %2. 

Резкий скачок благосостояния высшей экономиче-

ской касты в 1990-е гг. отразился и их на покупательском 

поведении. Было замечено, что высокодоходные группы 

начали безудержно скупать предметы роскоши, соревну-

ясь в этом стяжательстве, ставшим на время их главным 

внутренним критерием в оценке их элитарного статуса.  

Само правительство, по мнению аналитиков, прово-

дит политику по поддержанию исключительно своих гос-

монополий за счёт ущемления интересов российского об-

щества3. Налицо скрытая эксплуатация народа со стороны 

её власти. Причём самим властям становится всё труднее 

скрывать эту свою антинародную политику. Поэтому са-

мые серьёзные замечания и претензии к путинской власти 

касаются проводимой его правительством социально-

                                                           
1
 Taylor J., Harrison D., Kraus S. The new elite: Inside the minds of the truly 

wealthy. New York : Amacom, 2008. Р. 155–168. 
2
 Ibid.. Р. 6. 

3
 Кузьмин А. В. Государственная монополия в современной экономике 

России : дис. … канд. экон. Наук. Самара, 2004. 175 c. 
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экономической политики. Например, в 2010-е г. регулиро-

вание роста национальной валюты происходило в пользу 

крупных экспортеров: когда рубль объективно слабел, 

власть не регулировала этот процесс, ссылаясь на то, что 

дешёвый рубль выгоден для экспортёров, умалчивая о 

том, что он не выгоден для большинства россиян. И 

напротив, когда рубль укреплялся, власти высказывали 

озабоченность и желание ограничить его рост (А. Г. Си-

луанов)1 . Вместо того, чтобы развивать конкурентоспо-

собную рыночную экономику, власть проводит очеред-

ную полицейскую операцию – «запрещает вольности и 

изымает излишества». Государство с трудом выполняет 

взятые на себя социальные обязательства. Для него по-

прежнему главной опорой являются олигархи, в роли ко-

торых в настоящее время выступают государственные 

монополии (фактическая олигополия), действующие в 

условиях несовершенной рыночной конкуренции, искус-

ственно ограничивающей число её участников. 

Применяя принцип «Бритвы Оккама», отметим, что 

об экономической элите написано слишком много лишне-

го, и это лишнее следует убрать, дабы очистить от него 

своё научное мышление. В остатке окажется простая 

формула – ради прибыли крупный капитал готов пойти на 

любые преступления (Karl Heinrich Marx) и массирован-

ную фальсификацию действительности.  

                                                           
1
 В апреле 2016 г. министр финансов РФ А. Г. Силуанов заявило о том, 

что  Минфин в рамках нового бюджетного правила планирует изымать в 

Резервный фонд все дополнительные доходы бюджета, которые станут ре-

зультатом роста цен на нефть, что позволит сдержать укрепление рубля 

при колебаниях на сырьевых рынках. Планка отсечения будет установлена 

почти вдвое ниже, чем в «тучные годы». Таким образом, укрепление рубля 

в случае колебания цен на сырьевых рынках будет сдерживаться за счёт 

стерилизации нефтяных доходов по новому бюджетному правилу Силуа-

нов пообещал сдержать укрепление рубля за счёт нового бюджетного пра-

вила. 12.04.2016 : [Электронный ресурс]. Режим доступа : 

http://www.dp.ru/a/2016/04/12/Siluanov_poobeshhal_sderzhat. 
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Антиолигархизм. Наметившаяся в последнее время 

(первые годы XXI в.) тенденция в элитарном политиче-

ском сознании, свидетельствующая о кризисе политиче-

ских отношений власти, общества и олигархии в совре-

менной России, получила название антиолигархизма1. Са-

мо понятие антиолигархизма указывает на проблемы по-

литического и финансово-экономического взаимоотноше-

ния власти и бизнеса в условиях раскола государства и 

общества. В идеологии антиолигархизма усматривается 

попытка властной элиты противопоставить олигархию и 

всё остальное общество и выступить в роли законного за-

щитника интересов последнего. Активно муссируется те-

зис о «несправедливости» нажитых в годы либеральных 

реформ (1990-е гг.) огромных капиталов и о необходимо-

сти «пересмотра» в этой части итогов «приватизации».  

По версии В. В. Путина, «Олигарх – это человек с 

наворованными деньгами, который и дальше продолжает 

разворовывать национальные богатства, используя свой 

особый доступ к органам власти и управления»2. Данная 

трактовка восходит к работе В. И. Ленина «Империализм 

как высшая стадия капитализма» (1916 г.) с той поправ-

кой, что Ленин называл теневую власть денег «финансо-

вой олигархией», а вороватых капиталистов – «финансо-

выми олигархами». Датой рождения антиолигархизма 

можно считать выход весной 1998 г. статьи Б. Немцова 

«Будущее России: олигархия или демократия» 3 . После 

этого в российской публицистике утвердилось представ-

ление об олигархах как о плутократах-кукловодах, кото-

рые из-за кулис дергают за ниточки кукол – президентов, 

премьеров, министров и губернаторов. 

                                                           
1
 Элитология: Энциклопедический словарь / под ред. П. Л. Карабущенко. 

М. : Экон-информ, 2013. С. 28.  
2
 Политический журнал. 15.13. 2003. № 2(2). 

3
 Немцов Б. Е. Будущее России: олигархия или демократия // Независимая 

газета. 17.03.1998. 
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Антиолигархизм тенденции в современном элитар-

ном политическом сознании России представляют собою 

попытку доказать, что расправа над олигархами станет 

панацеей от всех современных бед общества. В свою оче-

редь сама олигархия в современной России является след-

ствием действия другой «политической панацеи» либе-

ральных реформ 1990-х гг. – «саморегулирующегося рын-

ка». В социально-экономических неудачах элиты власти 

1990-х гг. виновата не сама элита, а именно незаконным 

образом обогатившиеся в это время олигархи. Сущность 

антиолигархизма – переложить всю вину с элиты власти 

на олигархов и тем самым создать вокруг себя презента-

бельное общественное мнение. Для властвующей элиты 

идея А. носят идеологически очистительный характер1. 

Как это ни парадоксально, но олигархия в России яв-

ляется залогом строительства гражданского общества, по-

скольку сам факт существования олигархов отрицает 

наличие этатизма – основополагающего признака автори-

таризма. Поэтому борьба современной элиты власти с 

олигархами есть борьба за неоавторитаризм.  

 

* * * 

Анализ состояния экономических элит показывает 

наличие изменений в их качественном состоянии, связан-

ных, в первую очередь, с развитием современных высоких 

технологий. Именно усиление постиндустриальных тен-

денций приводит к кризису олигархической системы цен-

ностей, доминировавшей на всем протяжении индустри-

ального общества и обостряющегося конфликта с мерито-

кратической аксиологией, стремящейся ей на смену. 

Наблюдаемые в олигархической среде изменения 

обусловлены переживаемым ими кризисом, связанным с 

                                                           
1
 Элитология: Энциклопедический словарь / под ред. П. Л. Карабущенко. 

М. : Экон-информ, 2013. С. 28–29. 
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переходной эпохой. Неконтролируемый рост богатств 

снижает порог социальной ответственности обладателей 

этих суперсостояний, усиливая их маргинальность. Су-

пербогатства освобождают таких субъектов от какой-либо 

ответственности перед обществом, снижают до минимума 

присутствие в их аксиологическом поле моральных кон-

стант. Богатства не являются также и акмеологической 

нормой. 

Особо следует подчеркнуть исключительно закрытый 

характер генезиса экономических элит (особенно той его 

части, которая касается роста доходов и финансовых опе-

раций). Трудности исследования экономической элиты в 

России связаны с её закрытостью, незрелыми корпоратив-

ными традициями (сохранение тайн общих интересов), не 

всегда объективно адекватным профессионализмом и 

коррумпированностью. Российской науке следует лишь 

позавидовать западным коллегам, которые могут свобод-

но проводить интервьюирование богатейших людей своих 

стран, поскольку в России добиться расположения столь 

высокопоставленных для интервьюирования людей быва-

ет просто невозможно. 
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1.5. Элита в тени своих  

коррупционных систем 
 

 

 общественном сознании многих современных 

обществ такие понятия, как «элита» и «корруп-

ция», фактически уже стали синонимами и по 

смыслу, и по значению, слившись в нерасторжимое еди-

ное целое. Критики элитизма справедливо говорят о том, 

что усиление объёма коррупционных схем прямо указы-

вает на слабость профессионализма руководящего класса, 

на то, что элита является неполноценной, даже ложной. 

Трудно не согласиться с подобными критическими заме-

чаниями, особенно когда мы каждый день наблюдаем 

проявление подобной непрофессиональной деятельности 

руководства, начиная от низовых организаций и заканчи-

вая федеральным уровнем власти.  

Теневая элита. Элиты уходят в тень, когда их жела-

ния расходятся с их возможностями, и они понимают, что 

для достижения искомой цели официальных средств явно 

недостаточно. Отсутствие креатива приводит к потере 

инициативности и ответственности, пробуждает дремлю-

щие криминальные наклонности и стремление обойти за-

кон. Уходя из официальной сферы в теневую, элиты ме-

няют сущность самой своей природы – изначально быть 

лучшими. В тени элита становится своим антиподом. И 

немалое в этой метаморфозе элит принимает участие оли-

гархия, две трети сущности которой никогда не выходят 

на свет исторической правды. Олигархи считают, что с 

помощью денег они могут управлять политическими эли-

тами, варьируя денежную массу в их карманах. Поэтому 

подкуп политика для них является рутинным делом. 

Теневой элитой могут считаться те элементы власти, 

которые не входят в официальную элиту, но сами образу-

ют параллельную ей структуру, обладающую администра-

В 
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тивно-экономическими потенциалом. Теневая элита со-

стоит из политиков, ведущих «ночной» (т. е. неофициаль-

ный, непубличный) образ жизни. Поэтому их криминаль-

ные наклонности имеют больше шансов на реализации 

своих потребностей, чем официально провозглашённые 

благородные их намерения1. 

В теневую элиту входят политики, которые активно 

участвуют в теневых политических, экономических и 

криминальных отношениях, играющих важные властные 

связи и участвующие в распределении ресурсов. Субъек-

ты таких элитных групп сторонятся публичной политики, 

имеют своих покровителей или клиентов в высших эше-

лонах власти и безнаказанно осуществляют свой тайный 

бизнес. Выстроенная ими параллельная иерархия может 

оказываться прочнее и сильнее иерархии официальной. Её 

отличительной чертой является то, что все проблемы она 

решает вне правового поля. Обладает как управленчески-

ми способностями, так и криминальными талантами. 

Современная экономика представляет собой спекуля-

цию фикциями, и победителями выходят те, кому удаётся 

убедить финансовых идолопоклонников в достоверности 

выдвигаемых ими формул. Важным является проблема 

убедить всех, что какая-то вещь обладает несомненной 

ценностью. Производство это и есть борьба за ценности. В 

этом смысле экономика представляет собой разновид-

ность аксиологии. Единственная абсолютная ценность – 

время. Время – это собственность дороже всяких денег. 

Именно временем измеряются все остальные ценности 

мира.  

Теневая элита – это отягощённое ярмом коррупции 

криминальное сообщество, решающее сугубо свои эгои-

стические задачи за счёт ресурсов и интересов общества. 
                                                           
1
 Карабущенко П. Л., Вартумян А. А. Гражданское общество и СМИ в си-

стеме антикоррупционной политики современной России. Пятигорск : 

Изд-во ПФ СКФУ, 2014. 204 с. 
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Таким элитам не хватает ответственности. Они заменяют 

ответственность громкими словами, яркими по форме, но 

совершенно пустыми по своему содержанию. Они делают 

всё, чтобы уйти от ответственности, сделать себя недося-

гаемыми для силы закона. Последним таким наглядным 

примером является безответственное поведение неолибе-

рализма, который фактически стал самым громким мифом 

современности – официально стоя на защите интересов 

демократии, он фактически обслуживает корпоративные 

интересы олигархических кругов. 

Сам неолиберализм объявил себя современной фор-

мой капитализма, которому присущи такие отличительные 

свойства, как глобализм, стандартизация и разделение ми-

рового труда. Влияние управленцев финансово-

промышленных групп становится сильнее, чем роль наци-

ональных политиков. «При неолиберализме государство 

имеет тенденцию остаться только регулятором юридиче-

ских контрактов и аппаратом подавления недовольных, 

исключённых, которые оплачивают своей жизнью счёта 

тех, кто живет на островках изобилия. Так, экономика и 

политика всё меньше определяются внутри государств и 

всё больше внутри МВФ, Всемирного банка, штаб-

квартиры IBM или «Дженерал моторс»»1. Вся власть фак-

тически отдана мегакорпорациям, а фетишизм товара стал 

главным культом либеральной религии. «Для неолибера-

лизма имеет значение не прогресс, а рынок; не производ-

ство, а спекуляции; не качество продукта, а его рекламный 

успех; не потребительная стоимость товара, а тот фетиш, 

которым он обладает. Товар покупается за ту ауру, которая 

его окружает и кажется способной повысить статус его об-

ладателя. Так, уже не считается человеком тот, кто видит 

ценность товара в его прямом предназначении, например 

чтобы использовать ткань как рубашку; наоборот – этикет-

                                                           
1
 Бетто Ф. Неолиберализм: новая фаза капитализма // Скепсис. 2008. № 5. 



 

~ 115 ~ 

ка рубашки «маркирует» своего обладателя так же, как 

роскошный автомобиль служит платформой для социаль-

ного вознесения своего владельца. Человека начинают 

воспринимать по украшающим его вещам. С неолибераль-

ной точки зрения человек как таковой, видимо, не пред-

ставляет никакой ценности. Поэтому тот, кто не владеет 

материальными благами, обесценен и исключён. Кто вла-

деет – завиден, обхаживаем и отмечен вниманием»1. 

Публичные высказывания и закулисные практики та-

ких элит не имеют ничего общего. Очевидным становится 

то, что истина элиты живёт не в публичной, а в теневой 

сфере её профессиональной деятельности. Официоз ока-

зывается фальсифицированной реальностью, главной за-

дачей которой является скрыть истинные намерения вла-

сти (связки политической элиты и бизнес-структур). 

Главным обманом оказывается то, что власть прикрывает-

ся демократией, для того чтобы скрыть свою олигархиче-

скую сущность2.  

Элиты в плену теневой экономики. Демократия и ли-

беральные ценности запрещают элитам открыто заниматься 

коррупцией. Поэтому они выводят свои коррупционные 

практики за скобки своей официальной политической дея-

тельности. Коррупция оказывается вне закона. Не в смысле, 

что она законом наказуема, а в смысле того, что она ведётся 

помимо законных средств обогащения. Элиты без обогаще-

ния не бывает. Это её основная тяга к существованию.  

Теневая экономика пленила элиту своими барышами. 

Продажность элит стала особой темой общественных но-

востей. Странной выглядит та элита, которая имея все 

возможности для занятия коррупцией, удерживается в 

пределах отведенных ей правовых норм. Обычно элите 

                                                           
1
 Там же. 

2
 Карабущенко П. Л. Проблема эффективности власти современной рос-

сийской политико-административной элиты // Каспийский регион: полити-

ка, экономика, культура. 2014. № 1 (38). С. 170–183. 
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бывает мало этих официально установленных границ 

(пределов компетентности) и она самовластно раздвигает 

их, справедливо полагая, что она по силе и могуществу 

больше, чем ей установлено законом. 

Известное правило гласит: «в бизнесе нет ни одного 

«волка с Уолл-стрит» (The Wolf of Wall Street), который бы 

не был заподозрен в отмывании денег или который не был 

бы готов пойти на совершении любого финансового пре-

ступления». Для них деньги являются той самой целью, 

которая оправдывает все средства. И политическая реаль-

ность современности наглядно подтверждает эту в целом 

банальную формулу оценки олигархической власти. 

Общеизвестно, что «чёрный бюджет» США – без-

донная бочка американских военных и силовиков. Скан-

дальную известность получила история с финансировани-

ем США «умеренной сирийской оппозиции». В 2010-е гг. 

Вашингтон потратил на подготовку вооружённых сил 

этой «оппозиции» почти полтриллиона долларов. Сенат-

ское расследование 2015 г. показало, что эта программа 

закончилась полным фиаско – вооружённые силы так и не 

подготовили, зато отпущенные деньги куда-то бесследно 

ушли. Уже тогда возникло подозрение, что эти колоссаль-

ные средства были просто расхищены американскими ге-

нералами и чиновниками, т. е. на самом деле ушли на 

подпитку американской коррупции. 

США – это страна победившей олигархии. Власть 

олигархии базируется на культе денег, поощряемом 

стремлении обогащения любой ценой. Культ доллара поз-

воляет олигархам править не только своим государством, 

но и всем миром. При этом банкиры выступают в роли 

служителей этого культа, а олигархи в виде «пророков» и 

«учителей». В каждом банке есть свой священный сереб-

ряный поросёнок, которому поклоняются все «жирные 

коты» этого банка. Поклоняясь «золотому тельцу», они на 
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самом деле поют финансовые мантры своему личному се-

ребряному поросёнку.  

Долларовая пирамида – гениальное изобретение аме-

риканской олигархи; она мировая финансовая узда США, с 

помощью которой они осуществляют геополитическое 

управление миром. Но эта узда является удавкой для всех 

остальных. Чем всегда и пользуются США, активно спеку-

лируя на своём финансовом превосходстве. До тех пор, по-

ка «финансовая зелень» будет плесневеть (паразитировать) 

на экономиках других стран, благополучию США не будет 

конца. Человечество тогда победит американский олигар-

хат, когда откажется жить по правилам этого «зелёного 

змея». То, чем занимается американский олигархат, можно 

не боясь этого слава назвать криминальным бизнесом. 

Особенностью олигархии является то, что в числен-

ном своём составе она всегда ограничена узким кругом 

лиц, тогда как в своих финансовых возможностях она не 

имеет явных ограничений (олигарха может ограничить 

только другой олигарх). Именно поэтому олигархия – это 

всегда «считанное количество игроков», контролирующих 

национальную и мировую экономику и связанные с этим 

политические тренды.  

Олигархи покупают всё – от политиков и звёзд шоу-

бизнеса, до религиозных деятелей и учёных. Все новей-

шие изобретения учёных они не просто обращают себе во 

благо, а присваивают себе право по своему усмотрению 

внедрять или не внедрять их в жизнь. В конце ХХ в. США 

превратились в мирового лидера по скупке научных от-

крытий. Поэтому не удивительно, что все новые техноло-

гические прорывы случаются именно на Западе. В США 

патентование – это хорошо отлаженный рыночный меха-

низм, призванный узаконить не столько научное откры-

тие, сколько его покупку. 

При этом они активно пропагандирую свой лозунг 

«фальшивой меритократии» – умный человек не может 
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быть бедным, а богатые потому являются таковыми, что 

являются самыми умными. То, что все их достижения 

куплены, их ничуть не смущает. Самое главное для них – 

увязать размер своего богатства с размером своего умища. 

А умничать, когда у тебя в карманах пара миллиардов, 

можно как угодно и сколько угодно – купленная тобой 

публика всегда будет одобрительно кивать головой. 

В России существует гиперлиберальная политика в 

сфере контроля алкогольной продукции. При этом самое 

мощное лобби в России – это винно-водочная мафия, ко-

торую характеризует жадность, коррупция и безнаказан-

ность. Теневой оборот алкоголя в России составляет по 

разным оценкам около 2 млрд долл. (это два годовых 

бюджета ИГИЛ! 1 ). Сложилась целая система, которая 

успешно конкурирует с государством. Причём большая 

часть этой токсичной экономики находится на Кавказе. 

Вырученные средства от этой нелегальной деятельности 

крутятся в теневой сфере экономики и политики – идут на 

коррупционные схемы с местными властями, криминалом 

и другими бизнес структурами. В США продажа незакон-

ного алкоголя приравнена к незаконному обороту оружия 

и наркотиков. Власти в России по какой-то (неясной) при-

чине отказываются наводить элементарный порядок в 

этой сфере, что наводит нас на мысль об их заинтересо-

ванности попустительствовать её дальнейшему развитию. 

При этом о введении монополии на производство и про-

дажу алкоголя речь вовсе не идёт.  

Описанные нами негативные стороны бытия эконо-

мических элит заставляют искать варианты исправления 

этих недостатков. В целом гражданскому обществу оста-

ётся уповать на то, что с ростом умственных способностей 

человечества (с усилением качества образования и граж-

данской ответственности) всё большую востребованность 

                                                           
1
 Запрещенная в России организация.  
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будут иметь моральные (т. е. общечеловеческие) основа-

ния профессиональной деятельности.  

Коррупция как система. Со времени возникновения 

первого государства коррупция стала неотъемлемой ча-

стью системы управления. Власть не могла при помощи 

закона отрегулировать всю многообразность и сложность 

жизни. Поэтому возникали «зазоры», которые компенси-

ровались серыми схемами личных договорённостей.  

Оппозиция нужна для того, чтобы ловить блох кор-

рупции в густой шерсти власти. Коррупция в США вели-

чина постоянная, но часто недоказуемая в силу казуисти-

ки её правовой системы. Обвинения в коррупции не полу-

чают юридического развития, хотя и гремят в СМИ. В 

США свято придерживаются формулы: разрешено то, что 

не запрещено законом. Если закон о лоббировании разре-

шает это делать, то это уже не коррупция, а лоббизм. Хотя 

порой бывает весьма сложно морально разделить то, что 

законно, от того, что справедливо.  

По сложившейся традиции любая информация о зло-

употреблениях и коррупции в американской власти тща-

тельно оберегается от публичной сферы, чтобы не повре-

дить «безупречной» репутации США1. Однако по данным 

опроса Gallup, около 80 % американцев считают свои вла-

сти коррумпированными. Отличие России от США за-

ключается в том, что цифры расходов в США завышаются 

не в арифметической, а в геометрической прогрессии. 

Выделяя колоссальные средства на объявленные Вашинг-

тоном актуальные проекты, США часто забывают (или 

делают вид) контролировать эти расходы на их оптималь-

                                                           
1
 Из открытых источников известно, что общий объём мошенничества в 

сфере здравоохранения США оценивается в 60 миллиардов долларов еже-

годно. Эта сумма расходуется на лечение здоровых людей, мошеннические 

поставки оборудования, приписки и т. д. При этом медицинский персонал 

объединяется для воровства бюджетных денег в огромные влиятельные 

преступные организации. 
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ное исполнение. Дисциплина и прозрачность исполнения 

таких проектов оставляет желать лучшего. 

Коррупция в США связана с гонкой вооружения, 

конкретно – с продажей страха. На этом наживаются аме-

риканские милитаристы (и самое главное – никакой кор-

рупции!). Выдать Россию за агрессора («империю зла») – 

значит заработать на мнимом страхе миллиарды долларов 

и оправдать увеличение своих военных расходов. Это не 

просто коррупция – это узаконенное воровство бюджет-

ных средств (денег налогоплательщиков). 

Махинации и серые схемы осуществляются на самом 

высоком государственном уровне. В США, например, ин-

фляция совести стала столь очевидной, что уже более ни-

кого не удивляет (воспринимается как само собою разу-

меющееся). Власти США настолько привыкли к манипу-

ляции с финансами, что утратили чувство реальности в 

определении границы между истинным положением дел и 

своими политико-экономическими фантазиями. За семь 

лет (2009–2016 гг.) правления президента Б. Обамы гос-

долг США вырос почти в два раза (в 2008 г. он составлял 

10,6 триллионов долларов) и превышает ВВП страны, ко-

торый оценивается в 17,9 триллионов долларов1. Власти 
                                                           
1
 Американские аналитики утверждают, что Белый дом умышленно вводил 

в заблуждение американских конгрессменов и вынуждал их поднимать по-

толок госдолга, утверждая, что в противном случае будет вынужден оста-

новить все правительственные выплаты – от оборонных ассигнований до 

пенсий. Согласно заключению конгрессменов, в администрации был план 

действий, с тем, чтобы гарантировать перечисление социальных пособий, 

пенсий и других критически важных выплат даже в случае превышения 

потолка госдолга. Тем не менее, в разгар дебатов, в Белом доме публично 

утверждали, что технически не могут отдать приоритет тем или иным вы-

платам и дефолт приведет к полной остановке финансирования правитель-

ства по всем статьям. По сути, администрация искусственно преувеличи-

вала последствия дефолта, шантажируя законодателей-республиканцев, 

критикующих Белый дом за непомерный рост госдолга и требующих со-

кращения расходов бюджета. Дунаевский И. Через год – 20 триллионов. 

Белый дом обманом добился от конгресса повышения потолка госдолга // 

Российская газета. 2016. № 24 (6892). С. 8. 
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США увеличили долг каждой американской семьи на 70 

тыс. долл. В администрации Б. Обамы до последнего пы-

тались скрыть эти документы от конгресса и предоставили 

их для анализа только после угрозы судебного разбира-

тельства1. 

В феврале 2016 г. Госдума выступила с инициативой 

ввести особую норму уголовного наказания для высоко-

поставленных чиновников, которые будут уличены во 

взяточничестве. Они могут быть осуждены как государ-

ственные изменники. Закон будет квалифицировать взят-

ки высокопоставленных чиновников, в том числе губерна-

торов, а также следователей, прокуроров и судей, кото-

рые, кстати, приносят присягу на верность Отечеству, как 

государственную измену, Человек, занимающий серьёз-

ный пост, не может не понимать, что своими коррупцион-

ными действиями предаёт интересы государства. Следо-

вательно, эти действия по сути являются государственной 

изменой, нанося прямой ущерб своей национальной без-

опасности2. 

Самое отвратительное, что есть в российской дей-

ствительности, так это её варварская олигархия и лице-

мерное чиновничество. Они провоцируют риски, пред-

ставляющие угрозу национальной безопасности. То, что 

сложилось в России в 1990-е гг., можно охарактеризовать 

как системный кризис в сфере политического и экономи-

ческого управления. Кризис, который Россия не может 

преодолеть и по сей день.  

Глобальные изменения постиндустриализма: спор 

олигархии и меритократии. Современная финансовая 

система заточена на обслуживание общества потребления, 

моральный облик которого уже подорван его безответ-

ственным существованием. Понимая это, стратегически 
                                                           
1
 Там же.  

2
 Петров И. Взяткам дадут новую статью. Коррупцию предложили прирав-

нять к госизмене // Российская газета. 2016. № 24 (6892). С. 2. 
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мыслящая часть финансовой элиты начинает искать аль-

тернативные пути развития, способные вывести их из это-

го цивилизационного тупика. Произошёл мировоззренче-

ский раскол элит на тех, кто продолжает жить и поддер-

живать старые (традиционные) уклады и ценности, и тех, 

кто занят поиском нового варианта развития1. 

Раскол финансовой элиты отчасти является отраже-

нием геополитической нестабильности, проявлением ре-

альной конкуренции по обналичиванию политики в фи-

нансы и обратно – финансов в политику. Произошло рас-

позиционирование интересов финансовых элитных групп. 

Речь идёт о предотвращении краха всей финансовой си-

стемы. Для этого следует создать новую шкалу ценностей, 

новую систему счёта и оценок. Имеется в виду новая сме-

на управленческой элиты, новая управленческая револю-

ция мышления, появление новой генерации идей и руко-

водителей. И все эти изменения в той или в иной мере 

связаны с развитием постиндустриальных тенденций. 

Если «конец истории» 1990-х гг. (F. Fukuyama) ха-

рактеризовался полным крахом идеи коммунизма в СССР, 

то в начале XXI столетия всё чаще речь заходит о кризисе 

и даже неминуемом закате уже ценностей либерального 

мира, который всё больше становится постхристианским 

(т. е. наступает конец христианской истории Запада). Речь 

при этом идёт не столько уже о конфликте цивилизаций, 

сколько об общемировой союзной цивилизации, суще-

ствование которой предполагает особую этику нового 

диалога культур. И эта этика должна вобрать в себя всё 

самое лучшее от всех предшествующих исторических 

эпох. 

Глобальные изменения современности оказывают 

помимо экономических ещё и геополитические воздей-

                                                           
1
 Карабущенко П. Л. Меритократия и актуальные проблемы развития элит-

ного образования // Культурная жизнь Юга России. 2015. № 3 (58). С. 14–21. 
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ствия, в результате которых Россия в 2010-е гг. перестала 

«вписываться» в контекст западной цивилизации и пошла 

своим историческим путём. Но глобальные изменения 

требуют от участников глобализации совместных скор-

ректированных действий. И в первую очередь эту будет 

касаться противостояния системы ценностей олигархиче-

ского и меритократического типа. Это общий для всех 

стран вызов. В связи с этим мы вправе говорить о том, что 

общество потребления постепенно уступает место обще-

ству знаний. 

Генезис элиты знания (меритократии) шёл парал-

лельно с развитием элиты крови (аристократией) и элиты 

богатства (олигархией), которые попеременно оказывали 

на неё своё историческое давление. Но концепт мерито-

кратии всегда носил самостоятельный характер. Плато-

новская концепция философа на троне (Государство, 

472b–473е) как раз из ряда таких меритократических идей. 

С ними были согласны также Конфуций, Аристотель, Се-

нека, Марк Аврелий. У всех у них знание есть высший 

критерий власти. Как известно, В. Парето указывал на 

фундаментальный характер разделения общества на две 

части: «Те, в ком преобладает знание, управляют и руко-

водят теми, в ком преобладают чувства, так, что в конце 

концов их действия оказываются энергичными и мудро 

направляемыми»1 . Сущность нашего времени как раз и 

заключается в том, что мы видим постепенный переход от 

олигархического принципа формирования власти к мери-

тократическому. 

Переход от олигархического принципа к меритокра-

тическому должен, по нашему мнению, сопровождаться 

усилением этики в профессиональной среде. Самое серь-

ёзное обвинение олигархии – это её слишком частый отход 

от норм морали и социальная безответственность. Внутри 

                                                           
1
 Pareto V. Trattate di sociologia generale. Milano, 1964. Vol. 1–2. Р. 351. 
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всякой олигархии сидит вирус макиавеллизма. Отсюда и 

отрицание общественным большинством социальной 

пользы, которую олигархия может принести. Зато очевид-

ный вред всегда ассоциировался с лицемерием, эгоизмом, 

грабежом природных ресурсов и экономических мощно-

стей, а также развращением власти коррупцией. 

Этика ответственности опирается как на принцип 

справедливости (равным может быть только равное по 

своей сути), так и на принцип иерархии (несправедливо, 

когда уравниваются неравные по сущности качества). 

Между частным и общественным должно существовать 

разумное равновесие (гармония), а не конфликт. При этом 

важно, чтобы духовные идеалы не приносились в жертву 

утилитарным интересам. Самоцелью становится духовное 

богатство личности. Культ богатства олигархической эпо-

хи был несовместим с нравственностью. Единственное бо-

гатство, которое с нравственностью совместимо, – это зна-

ния. «Отношение к богатству как к кумиру неизбежно раз-

рушает экономическую и правовую культуру, порождает 

несправедливость в распределении плодов труда, социаль-

ную «войну всех против всех»… Чем больше собствен-

ность, тем значительней власть человека над другими 

людьми. Поэтому использование собственности в хозяй-

ствовании не должно носить узко эгоистический характер, 

противоречить общему интересу»1. А самое главное, этика 

ответственности должна эффективно регулировать отно-

шения экономической и политической элит, не допуская 

между ними сговора против гражданского общества.  

Рассматриваемый нами концепт вписывается в кон-

цепцию делиберативной (от лат. deliberatio – обсуждение) 

демократии немецкого философа и социолога Юргена Ха-

бермаса (Jürgen Habermas), который безоговорочно вклю-

                                                           
1
 Свод нравственных принципов и правил в хозяйствовании // Недвижи-

мость и инвестиции. Правовое регулирование. 2004. № 4 (21). 
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чает её в круг этических норм1. Демократия вообще ста-

новится «волшебным словом» всей его философии. Но 

сама демократия у него подчинена этике, за что самого 

Хабермаса критики обвиняли в том, что он больше гово-

рит о должном, т. е. о перспективе, а не о реальном. Но 

такая позиция означает принципиальное несогласие с су-

ществующей действительностью и борьбу с её пороками. 

Именно подобное несогласие выражаем и мы, критикуя 

современную олигархию за её антидемократические 

наклонности. Мечта любого олигарха если не стать, то хо-

тя бы выдать себя за меритократию. И именно с подобно-

го рода фальсификацией мы всё чаще и сталкиваемся в 

действительности.  

Этика ответственности безответственного мира. 

Распространение поля действия этики на все социально-

экономические и политические сферы деятельности 

должно стать нравственным очищением, преобразованием 

ценностей индустриального века в ценности века постин-

дустриального. Возникла потребность в создании новой 

этики деловых отношений. Этики, которая бы отражала 

реалии уже наступившего раннего постиндустриального 

века (о важности этики в бизнесе заговорили даже на 

страницах такого одиозного для олигархии журнала, как 

«Forbes»)2. Прежняя деловая этика была дана бизнесу от 

олигархов, которые и диктовали основные её параметры. 

Новейшая эпоха требует совершенно иного подхода. И мы 

видим, как наиболее озабоченная этой проблемой часть 

человечества пытается сформулировать её новые принци-

пы. Приведём в нашей работе всего лишь один пример, 

предельно иллюстрирующий специфику этой проблемы.  

В 2004 г. РПЦ был принят документ, отражающий 

нравственное понимание сущности хозяйственно-
                                                           
1
 Хабермас Ю. Демократия, разум, нравственность / пер. с нем. М. : Наука, 

1992. 
2
 Этика – главный русский актив будущего // Forbes. 2016. № 3 (144). 
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экономической деятельности, под названием «Свод нрав-

ственных принципов и правил в хозяйствовании». Его ав-

торы характеризовали сей документ как некий свод нрав-

ственных принципов и правил, который предлагался «для 

добровольного принятия руководителям предприятий и 

коммерческих структур, предпринимателям и их сообще-

ствам, работникам, профсоюзам и всем другим участни-

кам экономических процессов, в том числе государствен-

ным органам и общественным объединениям, вовлечён-

ным в хозяйствование» 1. 

Авторы этого проекта признаются, что «сформулиро-

ванные ниже нравственные принципы и правила основы-

ваются на десяти заповедях, данных Богом, а также на 

опыте их усвоения христианством и другими религиями, 

традиционно исповедуемыми в России... Свод нравствен-

ных принципов и правил описывает идеальную модель 

хозяйствования, которая не существует сейчас, но к во-

площению которой можно и должно стремиться в повсе-

дневности»2.  

Первое правило гласит: Не забывая о хлебе насущ-

ном, нужно помнить о духовном смысле жизни; не за-

бывая о личном благе, нужно заботиться о благе 

ближнего, благе общества и Отчизны; не приносить в 

жертву утилитарным интересам духовный идеал. «Ис-

торически российская духовно-нравственная традиция по 

преимуществу склонялась к приоритету духовного над 

материальным, к идеалу самоотвержения личности ради 

блага народа…, мы должны создавать такой экономиче-

ский уклад, который поможет гармонично реализовывать 

как духовные устремления, так и материальные интересы 

личности и общества. Этой гармонизации, как показывает 

                                                           
1
 Свод нравственных принципов и правил в хозяйствовании // Недвижи-

мость и инвестиции. Правовое регулирование. 2004. № 4 (21). 
2
 Там же. 
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исторический опыт, содействуют правила, основанные на 

библейских принципах»1. 

Второе правило: Богатство – не самоцель. Оно 

должно служить созиданию достойной жизни человека 

и народа. Культ богатства и нравственность в челове-

ке несовместимы. Долг состоятельного человека – тво-

рить людям добро, не обязательно рассчитывать при этом 

на общественное признание… Деньги – лишь средство 

для достижения поставленной цели… Бедность или богат-

ство человека сами по себе не говорят о его нравственно-

сти или аморальности… Бедность – это испытание, как и 

богатство. Бедный человек обязан достойно вести себя, 

стремиться к эффективному труду, повышать свой про-

фессиональный уровень, чтобы выйти из бедственного со-

стояния. Государство, общество и бизнес должны помо-

гать ему в этом»2. 

Третье правило: Культура деловых отношений, 

верность данному слову помогает стать лучше и чело-

веку, и экономике. «Деловые отношения должны стро-

иться на уважении прав и законных интересов их участ-

ников. В экономике нужно сочетать принципы справедли-

вости и эффективности… Недопустимы на рабочем месте 

и в деловых отношениях такие пороки, как сквернословие, 

непристойное поведение в отношении лиц другого пола, 

рукоприкладство, пьянство, фамильярность… Хамство, 

лень, небрежность, неопрятность работника, соприкаса-

ющегося с клиентом, отталкивают последнего и тем нано-

сят ущерб делу… Неслучайно в России главный лозунг 

делового сословия звучал так: «Прибыль превыше всего, 

но честь превыше прибыли». Деловая репутация – это 

долгосрочный актив. Она долго зарабатывается, но легко 

теряется»3. 
                                                           
1
 Там же. 

2
 Там же. 

3
 Там же. 
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Четвёртое правило: Человек – не «постоянно рабо-

тающий механизм». Ему нужно время для отдыха, ду-

ховной жизни, творческого развития. «Предпринимате-

лям, власти и обществу необходимо заботиться об интел-

лектуальном, духовном и физическом развитии каждой 

личности. Капитал материальный и финансовый сегодня 

невозможно ни создать, ни удержать без капитала интел-

лектуального – добровольного приложения человеком 

своих способностей, умений и знаний. Ему должны быть 

доступны знания и сокровища культуры, возможность ре-

ализовать себя через образование, научную и творческую 

деятельность»1. 

Пятое правило: Государство, общество, бизнес 

должны вместе заботиться о достойной жизни труже-

ников, а тем более о тех, кто не может заработать себе 

на хлеб. Хозяйствование – это социально ответствен-

ный вид деятельности. Речь идёт о сохранении достоин-

ства личности, которое может быть достигнуто лишь при 

радостном труде: «Национальное хозяйство саморазруша-

ется без эффективных мер социальной защиты. Работник, 

который не имеет перспективы заработать на достойную 

пенсию, лишён доступа к образованию, медицинскому 

обслуживанию, социальному страхованию, никогда не 

будет трудиться с радостью и удовлетворением… Степень 

благосостояния общества напрямую зависит от его отно-

шения к нетрудоспособным и старикам»2. 

Шестое правило: Работа не должна убивать и ка-

лечить человека, необходимо создание достойных 

условий труда. «Преступно и порочно стремление к 

успеху любой ценой, презрение к жизни и здоровью дру-

гого». Требуется бережное отношение работодателя к 

                                                           
1
 Там же. 

2
 Там же. 
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труду, здоровью и жизни ближнего, исключая насилие и 

угрозы1. 

Седьмое правило: Политическая власть и власть 

экономическая должны быть разделены. Участие биз-

неса в политике, его воздействие на общественное 

мнение может быть только прозрачным и открытым. 

«Всю материальную помощь, оказываемую бизнесом по-

литическим партиям, общественным организациям, СМИ, 

необходимо делать общеизвестной и проверяемой. Тайная 

помощь такого рода подлежит публичному осуждению 

как безнравственная. Частные СМИ должны откровенно 

говорить об источниках, размерах и расходовании своих 

средств... Лица и структуры, виновные в совершении тяж-

ких преступлений, особенно связанных с коррупцией, 

должны быть неприемлемы как деловые партнёры и 

участники предпринимательского сообщества» 2 . Нрав-

ственно ответственный бизнес не может иметь ничего 

общего с криминальными структурами. 

Восьмое правило: Присваивая чужое имущество, 

пренебрегая имуществом общим, не воздавая работ-

нику за труд, обманывая партнёра, человек преступает 

нравственный закон, вредит обществу и себе. «Тот, кто 

берёт из общего или чужого кармана неположенное, под-

лежит публичному позор. Одной из форм хищения явля-

ется несправедливое распределение плодов труда среди 

партнёров и работников. Общество не должно делиться на 

сверхбогатых и сверхбедных. Сокрытие доходов, неза-

конный увод капиталов за рубеж равнозначны обкрадыва-

нию своих соотечественников. Определяя размеры возна-

граждения за труд и той доли прибыли, которая расходу-

ется на зарплату, должно руководствоваться принципом 

справедливости, не оглядываясь на стандарты тяжёлого 
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прошлого или примеры беднейших стран. Нельзя злоупо-

треблять отчаянием людей, соглашающихся на низкую 

зарплату ради хлеба насущного. Оплата труда не может 

быть ниже прожиточного минимума»1.  

Девятое правило: В конкурентной борьбе нельзя 

употреблять ложь и оскорбления, эксплуатировать 

порок и инстинкты. «Конкуренция – один из двигателей 

экономики. Монополизм равнозначен консервации и от-

сталости. Результаты добросовестной конкуренции слу-

жат интересам общества, она ставит его членов в равные 

условия, предоставляет им право выбора. Конкуренция 

является достойной и нравственно оправданной, если не 

разрушает деловые отношения. Честность – это инвести-

ции в будущее. При ведении конкурентной борьбы нельзя 

пользоваться нравственно ущербными приемами. Рекла-

ма, содержащая откровенный обман, должна считаться 

делом безнравственным и не поддерживаться предприни-

мательским сообществом»2. 

Десятое правило: Нужно уважать институт соб-

ственности, право владеть и распоряжаться имуще-

ством. Безнравственно завидовать благополучию 

ближнего, посягать на его собственность. «Необосно-

ванное изъятие собственности подрывает экономическую 

стабильность, разрушает веру людей в справедливость. 

Национализация частной собственности нравственно 

оправдана только тогда, когда её использование заведомо 

противоречит интересам общества, угрожает безопасно-

сти и жизни людей. В любом случае изъятие собственно-

сти должно проводиться строго по закону и при условии 

                                                           
1
 Разработчики этой концепции отмечают, что «государство, существую-

щее на средства народа, должно соразмерно определять свою долю в об-

щественном богатстве. Необременительные налоги - одна из основ эффек-

тивного и нравственного хозяйствования, при котором граждане могут без 

излишних тягот оплачивать государственные расходы». Там же.  
2
 Там же. 
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справедливой компенсации… Незаконное перераспреде-

ление собственности – всегда преступление перед обще-

ством, нарушение нравственного закона. Частное лицо, 

завладевшее имуществом путём обмана, не имеет мораль-

ного и юридического права называться собственником. В 

подобном случае государство призвано восстановить 

справедливость, следуя закону и нравственному долгу»1. 

В приведённом нами документе речь фактически 

идёт о модернизации этики с учётом (как это не звучит 

парадоксально) нравственных традиций. Религиозные де-

ятели считают, что реальность (в частности бизнес) ото-

шла от норм морали и её необходимо вернуть к ним. Мо-

дернизация, по мнению патриарха Кирилла, должна бази-

роваться на основе фундаментальных общественных цен-

ностей. Патриарх предлагает так модернизировать страну, 

чтобы одновременно сохранять и укреплять нравственное 

измерение личной, семейной и общественной жизни. Да-

вая в целом положительную оценку демократии, Кирилл 

считает, что в каждой стране демократия должна строить-

ся с учётом особенностей её исторического развития. В 

частности, модель российской демократии не может быть 

точной копией западной демократии2. 

 

* * * 

Нравственного оправдания финансовым практикам 

олигархов нет и быть не может. Созданная американски-

ми прагматиками философия утилитаризма изначальна 

была порочна, поскольку носила антигуманистический 

характер и считала такие понятия, как любовь и справед-

ливость, уделом «слабых». «Сильными» же они считали 

тех, для кого цель оправдывает средства, и готовых пойти 

                                                           
1
 Там же. 

2
 Иларион. Патриарх Кирилл: жизнь и миросозерцание. М. : Эксмо, 2010. 

С. 378. 
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ради этого на любые преступления и любые жертвы (осо-

бенно если этими жертвами будет кто-то другой). 

Основы теории делиберативной демократии Ю. Ха-

бермаса согласуются с нравственными принципами биз-

неса в изложении русского православия, и мы вправе 

ожидать в грядущем будущем усиления именно этих тре-

бований. Поскольку в основе их лежат гуманистические 

принципы, то это будет означать косвенный удар по оли-

гархическому прагматизму и утилитаризму. А это значит, 

что всей построенной на этой основе политике современ-

ного западного цинизма придёт конец, и мы действитель-

но живём в эпоху заката их западных либеральных ценно-

стей. Это фактически конец либеральной истории, когда 

классический либерализм под напором глобализма и 

мультикультурализма выродился и превратился в своего 

изначального антипода. 
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ГЛАВА 2. ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА: 

ЭЛИТЫ В ПЛЕНУ СВОЕЙ КОРРУПЦИИ 

(Н. Е. Гаврилина, А. В. Титов) 
 

2.1. Сущность, структура и роль  

теневой экономики 
 

 

экономике каждой страны есть такая составля-

ющая, которая не укладывается в сложившиеся 

и узаконенные представления о норме. Но до 

сих пор не устоялась терминология, характеризующая эту 

составляющую. До настоящего времени не существует 

единого понятия «теневая экономика», причём данный 

термин трактуется по-разному как в разных странах, так 

и разными авторами, что, в общем-то, естественно. 

Сущность теневой экономики. К определению 

сущности «теневой экономики» – термина, получившего в 

последнее время широкое распространение, имеется 

большое число подходов. Западные учёные часто рас-

сматривают её как деятельность или скрываемую от пря-

мого статистического учёта, или уводимую из-под нало-

гообложения. Так, Дж. Блэк определяет «теневую эконо-

мику» как «экономическую деятельность, о которой не 

сообщается в органы государственного обеспечения, 

налоговые и прочие государственные учреждения». 

Несколько «расширяют» данное определение К. Пасс 

и Л. Дэвис, которые «теневой экономикой» обозначают 

«деятельность, не учитываемую в исчислении националь-

ного дохода потому, что продукты такой деятельности не 

обмениваются на рынке, либо потому, что она незаконна». 

Синонимами «теневой экономики» чаще всего являются 

понятия, заимствованные из международной терминоло-

В 



 

~ 134 ~ 

гии, – «неофициальная», «неформальная», «скрытая», 

«нерегистрируемая» экономика и т. п. 

Однако они недостаточно чётки, а иногда «пересека-

ются». Отечественные специалисты, интерпретируя сущ-

ность теневых экономических отношений, опираются, 

прежде всего, на признак «неконтролируемости». Контро-

лируемые процессы, по определению, не являются «тене-

выми», или «скрытыми». Так, Большой экономический 

словарь трактует «теневую экономику» как «не контроли-

руемое обществом производство, распределение, обмен и 

потребление товарно-материальных ценностей и услуг, то 

есть, скрываемые от органов государственного управле-

ния и общественности социально-экономические отноше-

ния между отдельными гражданами, социальными груп-

пами по использованию государственной собственности в 

корыстных личных или групповых интересах». 

«Теневая экономика – это экономические процессы, 

которые не афишируются, скрываются их участниками, не 

контролируются государством и обществом, не фиксиру-

ются официальной государственной статистикой. Это не-

видимые вооружённым глазом, со стороны процессы про-

изводства, распределения, обмена, потребления товаров и 

услуг, экономические отношения, в которых заинтересова-

ны отдельные люди и группы». Все названные российские 

авторы теневую экономику подразделяют на криминаль-

ную, скрытые и неформальные экономические явления. В 

то же время А. Нестеров полагает, что «криминальная эко-

номика» – это более широкое понятие, чем «теневая эко-

номика», и включает последнюю как составную часть. На 

лицо теоретическая путаница, которую предопределяют 

следующие основные моменты. Во-первых, имеет место 

некорректная интерпретация двух понятий «shadow 

economy» и «black economy», заимствованных из англо-

язычных источников. Часто термин «black economy», озна-

чающий «чёрная экономика» или «чисто криминальная», 
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переводится как «теневая экономика». Во-вторых, «тене-

вая экономика» не может быть адекватно описана с помо-

щью норм существующего права. По мнению Д. Макарова, 

часть его диспозиций включает в себя деяния, «относимые 

к нелегальной и к теневой экономике, некоторые нормы 

одновременно регулируют процессы и теневой, и контро-

лируемой экономики, а отдельные негативные процессы 

теневой экономики вообще не урегулированы». 

Следует согласиться с тем, что на самом деле «тене-

вая экономика» – экономический, а не правовой феномен, 

отражающий негативные экономические процессы в об-

ществе. Это легальная, но не контролируемая экономиче-

ская деятельность, которую «сопровождают» различные 

правовые нарушения, будь то уголовные или администра-

тивные. Она имплицитно содержит незаконную часть. В-

третьих, долгое время существовал устойчивый стерео-

тип, согласно которому вся экономика делится на «бе-

лую» и «чёрную», т. е. легальную и криминальную. Сего-

дня становится ясно, что «цветовой» спектр видов хозяй-

ственной значительно шире: он представлен массой раз-

нообразных оттенков или «различных градаций серого 

цвета». На практике деятельность большинства хозяй-

ствующих субъектов осуществляется как в рамках легаль-

ного, так и полулегального, а порой и чисто криминально-

го оборотов. Работа в русле легального оборота даёт воз-

можность организации формировать благоприятный 

имидж на рынке, иметь кредитную историю, аппелиро-

вать к судебной или исполнительной власти, а также избе-

гать дополнительных рисков в случае проверки налого-

выми или иными контролирующими органами. В то же 

время необходимость «ухода» от чрезмерных налогов, а 

часто и просто задачи максимизации прибыли, обуславли-

вают «перевод» части бизнеса на «серые» схемы. 

Таким образом, задействован эффективный механизм 

деформализации экономики, который непрерывно транс-
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формирует формальные правила и встраивает их в нефор-

мальные отношения. Следует отметить, что в силу этих и 

других причин до сих пор не существует подлинно науч-

ного определения «теневой экономики». Встаёт задача пе-

реоценки или перегруппировки существующего законода-

тельства и выделения в экономике наиболее негативных и 

связанных между собой явлений, которые могли бы иметь 

самостоятельное название «теневая экономика», с одной 

стороны, и соответствовать этимологическому значению 

понятия «теневая экономика» с другой. Необходимость 

этого возникает ещё и потому, что при действующем за-

конодательстве, да и на практике в принципе, трудно 

представить себе полностью легальную, т. е. соблюдаю-

щую все имеющиеся нормативные правила, экономиче-

скую деятельность. Поэтому для дальнейшего рассмотре-

ния генезиса сложившихся в российском обществе «тене-

вых» экономических отношений и характеристики их ви-

дов вполне подходящим представляется следующие рабо-

чее определение. «Теневая экономика – параллельная 

подпольно функционирующая экономическая структура 

специфического характера, ориентированная на извлече-

ние скрываемых от налогообложения сверхприбылей и 

подрывающая сложившиеся в обществе экономические 

отношения». При этом речь идёт о широком спектре нега-

тивных экономических процессов «криминальной направ-

ленности. Экономическая деятельность так же подразде-

ляется на официальную и теневую (не укладывающуюся в 

рамки действующего законодательства). 

Прежние системы национальных счетов (СНС), раз-

работанные ООН, Евростатом и другими организациями, 

не содержали однозначных рекомендаций относительно 

учёта теневой экономики. Новая версия, принятая в 

1993 г., предлагает практически целиком учитывать «те-

невую экономику» в составе производственной деятель-

ности. «Голубая книга» (издание статистического комите-
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та ООН), излагающая методологию СНС, вводит в обра-

щение три понятия, довольно близких по смыслу и в не-

которых аспектах даже пересекающихся. Это «скрытая» 

(или теневая), неформальная (или «неофициальная») и 

«нелегальная» деятельность. Первая из названых тене-

вая – характеризует разрешённую законом деятельность, 

которая официально не представлена или преуменьшена 

её субъектами с целью уклонения от уплаты налогов, вы-

полнения определённых административных обязанностей 

или внесения социальных взносов. Подобная деятельность 

возможна практически во всех отраслях экономики. Со-

гласно методике Госкомстата РФ «Руководство по изме-

рению ненаблюдаемой экономики», разработанной в 

2002 г. с учётом опыта Директората статистики ОРЭС, 

Статкомитета СНГ, Национальной статистической служ-

бы Нидерландов и Национального института статистики 

Италии, экономику следует подразделять на наблюдае-

мую и ненаблюдаемую. Виды производственной деятель-

ности, относящиеся к ненаблюдаемым, являются незакон-

ными, скрытыми, неформальными и произведёнными до-

машними хозяйствами для самостоятельного использова-

ния. Деятельность нелегальных предприятий, так же как и 

легальных, предполагает производственный процесс. 

К нелегальному виду деятельности относится незакон-

ное производство или сбыт продуктов и услуг (например 

производство оружия или наркотиков, контрабанда). Сюда 

же входит «нелицензированная деятельность» практикую-

щих врачей, адвокатов, преподавателей учебных заведений, 

инструкторов спорта и т. д. Конечно, преступная деятель-

ность, направленная против личности или имущества 

(например грабежи, воровство и терроризм), не может быть 

включена в границы производства. Тем не менее, СНС ре-

комендует учитывать её экономические последствия в 

национальных счетах как особый случай и отражать его на 

специальном счёте. Можно добавить, что воровство, гра-
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беж, разбой, рэкет и другие виды деятельности представ-

ляют собой перераспределение доходов от одних лиц к дру-

гим и поэтому общую сумму ВВП не увеличивают. 

Таким образом, при определении ВВП должны быть 

учтены следующие показатели: 

1) законной деятельности, скрываемой или пре-

уменьшаемой производителями в целях уклонения от 

уплаты налогов или выполнения других, оговоренных за-

коном обязательств; 

2) неформальной (неофициальной) легальной дея-

тельности, в том числе деятельности некорпорированных 

предприятий с неформальной занятостью, работающих 

для собственных нужд; 

3) неофициальной нелегальной деятельности, в том 

числе: а) легальных видов деятельности, которыми зани-

маются нелегально; б) нелегальной деятельности, пред-

ставляющей собой запрещённые законом производство и 

распространение товаров и услуг, на которые имеется эф-

фективный рыночный спрос; в) нелегальной деятельно-

сти, направленной против личности или имущества.  

При этом все перечисленные виды деятельности, 

кроме п. 3, включаются в границы производства. С учётом 

вышесказанного термином «теневая экономика» логично 

обозначать всякую экономическую активность, не зареги-

стрированную официальными органами. За редкими ис-

ключениями (например связанными с функционировани-

ем домашнего хозяйства), теневая экономика представля-

ет собой систему общественных отношений, входящих в 

противоречие с законами и правовыми нормами, фор-

мальными правилами хозяйственной жизни. Иначе гово-

ря, данная система находится вне рамок правового поля. В 

экономической литературе выделяется до десятка деяний, 

которые связывают с теневой экономикой.  

На самом деле УК РФ насчитывает их на порядок 

больше. Они предусмотрены более чем в 100 из 260 ста-



 

~ 139 ~ 

тей особенной части кодекса. Преступления, предусмот-

ренные этими статьями, совершаются по мотивам коры-

сти, «наживы», прибыли и могут рассматриваться как 

преступный бизнес, дающий теневой (чёрный, серый), не-

контролируемый государством доход. Итак, как мы ви-

дим, сущность «теневой экономики» можно определить с 

разных точек зрения. И, конечно же, существует ещё 

множество других подходов к истолкованию понятия «те-

невая экономика», но все они отмечают главный её при-

знак – скрытый характер  

Структура и роль теневой экономики. Теневая 

экономика – это явление, которое имеет весьма много-

гранный и разнородный характер. В связи с этим возмож-

ны различные критерии разграничения её элементов. Для 

удобства анализа обозначим каждый выделенный слой, 

страту, зону или уровень рынка своим цветом. Белый ры-

нок (официальная зона) базируется на основе учтённых 

операций в бюджетно-налоговой системе, отражаемых 

официальной статистической отчётностью, балансами 

предприятий, налоговыми декларациями и т. п. Это ле-

гальный рынок, участники которого действуют с соблю-

дениями всех законов и правил и полностью прозрачны.  

Последнее обстоятельство особенно важно при вхож-

дении России в мировой рынок и является наиважнейшим 

фактором привлечения в белый рынок предпринимателей 

из теневой сферы. Розовый рынок (своего рода VIP-зона) 

включает деятельность уполномоченных властными 

структурами фирм, наделённых «статусом наибольшего 

благоприятствования», который даёт возможность полу-

чать льготы, дешёвые кредиты, работать с особо ликвид-

ными товарами и т. д. В этой «неприкасаемой» для других 

зоне функционируют так называемые «карманные» фир-

мы, которым позволительно, например, ежегодно закупать 

несколько миллионов тонн нефти по заниженным ценам 

(в том числе за региональные расчётные векселя) и от-
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правлять её на переработку или на экспорт, но уже по ми-

ровым ценам; фактически даром занимать землю в центре 

города под строительство своих объектов и элитного жи-

лья и т. д.  

Розовый рынок функционирует как на федеральном, 

так и на региональных уровнях и имеет сквозной харак-

тер. Причём значительная часть этого рынка находится в 

полной тени. Общим правилом для его «игроков» являет-

ся увод активов в зарубежные оффшоры. «Розовый ры-

нок» берёт своё начало с 1920-х гг., когда, например, 

В. И. Ленин лично дал карандашной фабрике А. Хаммера 

разрешение на ведение бизнеса в России со многими льго-

тами. К этому рынку можно отнести созданную в совет-

ские времена Сталиным обширную сеть спецраспредели-

телей и спецмагазинов (таких как «Березка»), особых са-

наториев, больниц для власть принадлежащих.  

Сфера спецобслуживания частично сохранилась в ви-

де льготных цен и закрытого распределения благ. Внутри 

этого рынка, по существу, встроенного в механизм прину-

дительного распределения ресурсов, действовала своя си-

стема неофициального (теневого) обмена услугами в ре-

гиональном плане – между центром и местами, в отрасле-

вом – между правительством, министерствами и отдель-

ными предприятиями сложился и собственный механизм 

согласования интересов – борьба за выделение макси-

мального объёма ресурсов и получение минимальных 

плановых заданий.  

В ЦК КПСС и Госплане СССР между отделами и 

«подведомственными регионами» шёл настоящий торг 

посредством бартерных операций по всем группам и 

услугам. Выделение кредитов и размещение новых пред-

приятий в регионах зачастую осуществлялось путём 

яростной борьбы между региональными лидерами. Про-

цветали закрытый номенклатурный подбор и расстановка 

кадров, причём многие представители номенклатуры жи-
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ли по принципу «что позволено Юпитеру, то не позволено 

быку». Быками (или даже козлами) считались остальное 

население страны.  

Открытие рынка в начале 1990-х гг. привело к тому, 

что экономика тотального дефицита трансформировалась 

в экономику неплатежей и денежного дефицита. В насто-

ящее время наряду с открытой существует и продолжает 

развиваться закрытая (негласная) форма обмена и распре-

деления ресурсов, продукции и услуг, с предоставлением 

официальных и неофициальных льгот и преференций 

(налоговых, таможенных, транспортных, снабженческих, 

арендных и других) для своих – узкого круга доверенных 

физических и юридических лиц, находящихся рядом с фе-

деральной и региональной властями.  

Серый рынок – зона полулегальных операций, таких 

как обеспечение утечки капиталов за рубеж; неполная ин-

кассация выручки; челночный бизнес с неучтёнными опе-

рациями; городские вещевые рынки без инкассации выруч-

ки, вымогательство местными органами власти у предпри-

нимателей денег на местные нужды – проведение праздни-

ков, во внебюджетные фонды. Этот рынок функционирует 

на основе деятельности ряда полутеневых предприятий, ор-

ганизаций и оказывающих им содействие представителей 

федеральных и региональных органов власти.  

Эта система начала функционировать ещё в совет-

ские времена, когда хозяйствующие субъекты и просто 

физические лица создали полулегальный рынок взаимных 

услуг под условным названием «блат-связи», на основе 

бартерных операций, особенно в сфере обращения дефи-

цитных товаров и услуг – в торговле, строительстве, 

транспорте, снабжении и других отраслях. Растущий де-

фицит товаров и услуг в СССР привёл к широкомасштаб-

ным спекуляциям и торговле «из-под прилавка», что стало 

основой формирования серого рынка. Другая составляю-

щая серого рынка – достигшее огромных размеров при-
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своение (хищение) государственной собственности (фе-

номен «несунов»).  

Процветали и приписки на производстве, с одной 

стороны, позволяющие фиктивно выполнять спускаемые 

сверху нереальные планы, а с другой стороны – скрывать 

воровство материалов и оборудования, которые затем пе-

репродавались на чёрном рынке. Несмотря на суровые 

наказания, теневая экономика процветала, помогая сгла-

живать неизбежные при сверх централизированном 

управлении и планировании ошибки в распределении ре-

сурсов. В современных условиях сложился новый тип се-

рого рынка, на котором властные органы, используя свои 

полномочия, принуждают бизнес делать взносы в свои 

полуофициальные внебюджетные фонды. Такой оброк 

может заменяться взятками или откупами за право не пла-

тить оброк. Взамен власти закрывают глаза на правона-

рушения бизнесменов.  

Чёрный рынок (криминальная зона) – включает сдел-

ки и операции в сфере неучтённого денежного оборота, 

теневое производство товаров и услуг на предприятиях, не 

зарегистрированных в налоговых и других государствен-

ных органах, или производство «левых» неучтённых то-

варов и услуг на формально соблюдающих законы пред-

приятиях; а также взятки, контрабанду, проституцию, рэ-

кет, наркобизнес и скрытые от налогообложения виды де-

ятельности («левые» репетиторство и услуги врачей, 

спортивных тренеров; теневые банки, чёрная касса). На 

этом рынке, как на «зоне» (каламбур), авторитеты пре-

ступного мира определяют правила (понятия) экономиче-

ского поведения.  

Чёрный рынок – это своего рода оффшор внутри 

страны. Посредством нелегальных видов деятельности со-

здаётся добавленная стоимость, свободная от налогооб-

ложения. Однако существуют своеобразные транзакцион-

ные издержки: дань криминалу (цена безопасности) и ми-
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лиции (право на неприкасаемость), а также «арбитраж-

ные» издержки на «разборки». Гигантские масштабы 

«чёрного рынка» и его чёткая структурированность поз-

воляют сделать выводы о наличии внутри страны парал-

лельного государства с аналогичной официальной систе-

мой управления.  

Хозяйствующий субъект чёрного рынка – организо-

ванная преступность, которая чётко структурирована, от-

лажена и разветвлена. По существу она органично встрое-

на в народное хозяйство. Следует отметить, что многие 

представители как чёрного, так и серого рынка, могут 

войти в нормальную белую экономику. Пока же они вы-

нуждены уходить в «полутень», потому что издержки их 

деятельности при существующих правилах экономиче-

ской игры зачастую превышают доходы. Третья группа 

представлена наёмными работниками физического и ум-

ственного труда, для которых нерегистрируемая деятель-

ность – вторичная (неформальная) занятость. Род их заня-

тий сам по себе не является противоправным, но в силу 

разного рода обстоятельств (правовых и экономических) 

эти занятия уводятся в тень. К ним примыкают мелкие и 

средние государственные служащие, в доходах которых 

до 60 % составляют взятки.  

Всего данная пирамида, по нашим подсчётам, вклю-

чает порядка 30 млн чел. экономически активного населе-

ния страны, производящих более 40 % ВВП. И хотя дан-

ное деление теневой экономики на три сегмента довольно 

условно, на наш взгляд, оно очень схоже с тем, как делит 

теневую экономику в своей книге Ю. В. Латов. Есть лишь 

одно небольшое несовпадение в названиях условных ча-

стей теневой экономики. «Вторая («беловоротничковая») 

экономика» – так окрестил Ю. В. Латов тот сектор тене-

вой экономики, который И. М. Аблаев назвал розовым. 
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2.2. Проблемы коррупции  

как элемента угроз экономической  

безопасности в современном мире 
 

 

настоящее время коррупция – одна из главных 

проблем для развития цивилизованного обще-

ства, эффективной экономики и построения пра-

вового государства. Борьба с коррупцией стала одной из 

тем послания президента России. «Коррупция – препят-

ствие для развития России. Сегодня чиновники, судьи, 

правоохранители, депутаты всех уровней обязаны пред-

ставлять декларации о доходах и расходах, о наличии не-

движимости и активов, в том числе зарубежных. Теперь 

раскрытию будет подлежать и информация о контрактах, 

подрядах, которые государственные и муниципальные 

служащие планируют заключать с фирмами своих род-

ственников, друзей и близких лиц. Ситуация, в которой 

есть признаки личной заинтересованности, конфликта ин-

тересов, мгновенно попадёт в зону повышенного внима-

ния контролирующих и правоохранительных органов. И, 

конечно, гражданского общества... Закон должен быть су-

ров к тем, кто сознательно пошёл на тяжкое преступление, 

нанёс ущерб жизни людей, интересам общества и госу-

дарства. И гуманен к тем, кто оступился» [Послание Пре-

зидента России В. В. Путина в 2015 г.]. 

Целью данной главы  является исследование корруп-

ции как глобального явления, самым губительным обра-

зом влияющего на экономику страны в целом и экономи-

ческую безопасность в частности. В ходе написания моно-

графии авторами были исследованы основные причины 

коррупции, исторические основы коррупции, проанализи-

рованы данные по коррупции ведущих европейских стран 

и сделаны выводы по оптимизации антикоррупционных 

мер в России. 

В 
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Следует отметить, что исследуемая авторами про-

блема не нова. Теневая экономика и коррупция как неотъ-

емлемая составляющая часть была характерна для многих 

стран на протяжении многих веков, т. к. всегда находи-

лись группы людей или организации, своей целью ставя-

щие получение прибыли в обход действующих законов. 

Коррупция представляет собой непосредственную угрозу 

экономической безопасности любой страны, ибо выводит 

из законного оборота финансовые ресурсы, подрывает 

экономическую мощь страны, дезориентирует граждан с 

точки зрения соблюдения законов и, конечно, наносит 

значительный урон с точки зрения масштабности сокры-

тия получаемой прибыли. 

В Большом юридическом словаре коррупция понима-

ется как «общественно опасное явление в сфере политики 

или государственного управления, выражающееся в 

умышленном использовании представителями власти сво-

его служебного статуса для противоправного получения 

имущественных и неимущественных благ и преимуществ 

в любой форме, а равно подкуп этих лиц»1. В документах 

ООН о международной борьбе с коррупцией дано опреде-

ление коррупции как «злоупотребление государственной 

властью для получения выгоды в личных целях, в целях 

третьих лиц или групп»2. 

Причинами коррупции являются несовершенство 

налоговых законов, слишком жёсткие условия для пред-

принимательской деятельности, излишнее вмешательство 

государства. 

Все эти факторы влияли на то, что граждане изобре-

тали или изобретают в настоящее время теневые схемы 

получения доходов. В этом ряду стоит и проблема неэф-

фективности функционирования государственного аппа-
                                                           
1
 Большой юридический словарь. М. : Инфра-М, 2000. С. 288. 

2
 Справочный документ о международной борьбе с коррупцией, подготов-

ленный Секретариатом ООН. А/CONF. 169/14. 1995. 13 Apr. 
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рата во многих странах и стремление чиновников исполь-

зовать имеющиеся у них возможности с целью личного 

обогащения. 

Как предлагают отечественные экономисты, «необ-

ходимо совершенствование методики индикаторного ана-

лиза коррупции как фактора экономической безопасности, 

оценки коррупционных рисков, эффективности внутрен-

них систем её выявления и профилактики в государствен-

ных органах и органах местного самоуправления муници-

пальных образований. В целях снижения уровня корруп-

ции целесообразно направлять государственное регулиро-

вание экономики больше на домашние хозяйства, чем на 

фирмы, основывая его на стимулах (через налоги, льготы 

и субсидии), чем на запретах и разрешениях. Коррупция 

сегодня является одной из укоренившихся проблем для 

российского общества, государства, экономики. Корруп-

ция оказывает негативное воздействие на рост объёма 

ВВП на душу населения. На страновом уровне зависимая 

переменная, измеряющая развитие человека (она содер-

жит нагрузку объёмом в одну треть на ВВП на душу насе-

ления в пересчёте по паритету покупательной способно-

сти), испытывает негативное воздействие коррупции. В 

результате сделан вывод о том, что коррупция во всех её 

аспектах замедляет развитие человека. Коррупция препят-

ствует развитию экономики и извращает идею социальной 

справедливости. 

В целях эффективного решения задач по борьбе с 

коррупцией усилия в этой области должны выйти за узкие 

пределы борьбы с прямыми проявлениями коррупции в 

направлении более широкого подхода в виде борьбы со 

стоящими за ней причинами»1. 

                                                           
1
 Макаров В. В. Коррупция как угроза экономической безопасности Рос-

сии : автореф. дис. … канд. экон. наук. Московская академия экономики и 

права. М., 2009. 
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Современная организованная преступность является, 

по существу, особой отраслью бизнеса – экономической 

деятельностью профессиональных преступников, направ-

ленной на удовлетворение считающихся антиобществен-

ными определенных потребностей рядовых граждан. Ор-

ганизованную преступную группу можно интерпретиро-

вать как систему неформальных (негласных) отношенче-

ских контрактов, минимизирующую их транзакционные 

издержки преступной деятельности. Помимо функций 

фирмы мафия может выполнять функции государства. 

Ведь занимаясь рэкетом, преступная организация продает 

услуги по защите прав собственности. Правоохранитель-

ные услуги всегда относят к числу общественных благ, 

производство которых монополизирует государство. По-

этому развитие рэкет-бизнеса следует рассматривать как 

форму криминального политогенеза, создание теневого 

правительства, конкурирующего с официальным прави-

тельством1. 

Степень локализации теневой экономики, как прави-

ло, отражает с некоторым запозданием степень локализа-

ции официальной экономики. В экономической истории 

развитых стран формирование национальных моделей 

экономики произошло в основном в XIX – первой поло-

вине ХХ вв., а во второй половине ХХ в. превалирующей 

тенденцией стало формирование мирового хозяйства. В 

теневой же экономике этих стран формирование нацио-

нальных криминальных хозяйств произошло примерно во 

второй трети ХХ в. (этот процесс лучше отслеживается по 

развитию организованной преступности), а мировое кри-

минальное хозяйство начало складываться только в по-

следней трети ХХ в. Одной из новейших глобальных про-

блем современности стала проблема криминальной глоба-

                                                           
1
 Латов Ю. В. Экономика развития – для развивающейся России // Вопр. 

экономики. 2009. № 3. С. 7–15. 
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лизации. Речь идёт о том, что на мировое развитие всё 

сильнее воздействуют нарушители правовых норм, прене-

брегающие официальными «правилами игры». Проблема 

криминальной глобализации касается не только трансна-

циональной организованной преступности и международ-

ных террористических организаций. Она связана также с 

деятельностью легальных фирм и правительств, которые 

перенимают методы преступников и занимаются неле-

гальной хозяйственной деятельностью (например про-

мышленным шпионажем) в глобальном масштабе. Кри-

минальная глобализация ведёт к тому, что мировое хозяй-

ство начинает раздваиваться: одна его сторона – это ле-

гальные, «прозрачные» процессы; другая сторона – про-

цессы нелегальные, теневые1. 

Следует отметить, что проблема функционирования 

теневой экономики и коррупции актуальна не только для 

России, но и для преуспевающих стран Европейского Со-

юза. Надо сказать, что даже там не создано эффективных 

механизмов управления коррупцией и предупреждения 

коррупционных процессов, т. е. превентивных мер, и не-

достаточно рычагов влияния на представителей государ-

ственной и муниципальной власти.  Можно привести в 

пример одну из самых процветающих стран – Германию. 

Коррупционные скандалы периодически сотрясают стра-

ну и приводят к разговорам о неэффективности власти. 

Для примера. 

1. «Христианско-демократический союз, возглавляе-

мый канцлером Германии Ангелой Меркель, получил по-

жертвование в 690 тыс. евро от семейства Квандт, контро-

лирующего BMW. Перевод, ставший крупнейшей выпла-

той такого рода в этом году, удивительным образом сов-

пал по времени с отсрочкой ужесточения в ЕС нормативов 

по выбросу СО2 до 95 г/км в атмосферу для автопрома, 

                                                           
1
 Общество и экономика. 2006. № 2. С. 21–37. 
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которой добилась Германия. Согласованное в июле ранее 

ужесточение нормативов с 2020 г. нанесло бы удар, преж-

де всего, по производителям мощных машин элитного 

сегмента – немецким BMW, Mercedes, Porsche и Audi. 

Германия настояла на том, что эти нормы должны всту-

пить в силу только с 2024 г. К слову, в настоящий момент 

норма выбросов CO2 составляет 130 г/км, и многие авто-

мобили BMW превышают эти нормы: их показатели вы-

бросов варьируются до 145 г/км 1. 

2. Бывший президент Германии (до 2012 г.) и бизнес-

мен Кристиан Вульф обвиняется в 28 эпизодах «злоупо-

треблений властью» и получении «личной выгоды от 

служебного положения» во время нахождения на посту. В 

частности, экс-президента обвиняют в том, что его про-

живание в отеле Bayerischer Hof было за него оплачено 

знакомым бизнесменом в обмен на поддержку одного из 

коммерческих проектов»2.  

3. Как пишет немецкое издание Deutsche Welle со 

ссылкой на сведения агентства DPA, компании из ФРГ 

«замешаны в коррупционном скандале в Греции, связан-

ном с оружейными закупками. В ходе допроса местный 

предприниматель Димитрис Папахристу, который работал 

в немецкой компании Krauss-Maffei Wegmann (KMW), 

назвал прокуратуре имена шести бизнесменов из трёх 

немецких фирм, которые давали взятки греческим чинов-

никам или знали о коррупционной афере. Участниками 

афер могут оказаться компании KMW, Atlas Elektronik и 

Rheinmetall. По данным газеты Suddeutschen Zeitung, речь 

идёт о трёх военных проектах: модернизации подводных 

лодок Poseidon, закупленных Грецией в Германии, а также 

                                                           
1

http://www.focus.de/politik/deutschland/krassester-fall-von-gekaufter-politik-

seit-langem-bmw-grossaktionaere-spenden-690-000-euro-an-die-

cdu_aid_1129801.html 
2
 http://expert.ru/2013/11/22/antikorruptsionnyij-mif 
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о поставках систем ПВО Astrad и самоходных артилле-

рийских установок PzH 2000»1. 

Далее можно рассмотреть проблемы коррупции в 

Италии. Италия довольно часто бывает замешана в кор-

рупционных скандалах. При этом сам бывший премьер С. 

Берлускони постоянно становился фигурантом уголовных 

процессов как персона, участвующая в коррупционных 

сделках. Именно Берлускони очень часто использовал 

государственную казну для финансирования сомнитель-

ных сделок, личных целей. В итальянской политике за-

кончилась длящаяся уже два десятилетия эпоха С. Берлу-

скони. За это время он трижды становился премьер-

министром и занял третье место в списке богатейших ита-

льянцев – американский Forbes оценил его состояние в 

$6,2 млрд. А также стал одним из самых скандальных по-

литиков – пережил множество судебных процессов и во-

тумов недоверия. При этом следует отметить громкие 

скандалы, связанные со сращиванием государственного 

аппарата с преступными элементами на ряде территорий 

Италии ещё в 90-е годы прошлого века, а именно корруп-

цию на Сицилии. Что касается современной ситуации на 

Аппенинском полуострове, то особое внимание обще-

ственности и СМИ привлекли следующие коррупционные 

скандалы: 

«Восстановление Аквилы. 6 апреля 2009 г. в 3:32 по 

местному времени итальянский город Аквила подвергся 

мощному землетрясению в 6,3 баллов. Город был букваль-

но разрушен. Город всегда славился своими средневеко-

выми зданиями и сооружениями. Более того, это центр 

Апеннин и главный город региона Абруццо. Не удиви-

тельно, что власти не поскупились и выделили 8 млрд евро 

на восстановление исторически важного города. Однако в 

                                                           
1

http://www.zeit.de/wirtschaft/2014-01/griechenland-ruestungsgeschaefte-

korruption 
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2013 г. выяснено, что средства эти были расхищены: сметы 

по проводимым реконструкционным работам завышали в 

2,5–3 раза, а вновь построенные дома едва пригодны для 

проживания. Тысячи людей остаются без крыши над голо-

вой. В коррупционном скандале замешаны как чиновничий 

аппарат Аквилы, так и члены мафии»1.  

«Откаты при поставках вертолётов. Для получения 

контракта на поставку вертолётов для VIP-персон Индии 

(президента, премьер-министра и т. д.) англо-итальянское 

подразделение компании Finmeccanica Agusta Westland 

давало взятки чиновникам, общая сумма которых соста-

вила 67,6 млн долларов. Сделка ценой в 753 млн долларов 

была расторгнута по инициативе Индии, когда последние 

получили информацию о наличии факта взяточничества»2.  

Показателен опыт Франции в деле борьбы с корруп-

цией. Франция замыкает тройку стран Европейского сою-

за, известных своими коррупционными случаями. Ещё в 

конце 1980-х–начале 1990-х гг. по стране разгорелась се-

рия скандалов по поводу незаконного финансирования 

политических партий и предвыборных кампаний. Эти со-

бытия негативно отразились на популярности правитель-

ства Мишеля Рокара и Эдит Крессон. В 1992 г. было 

назначено новое правительство во главе с Пьером Берего-

вуа, который главной задачей провозгласил борьбу с кор-

рупцией 3 . В апреле 1992 г. Премьер-министром была 

учреждена Специальная комиссия по предупреждению 

коррупции, в которую вошли высокопоставленные долж-

ностные лица во главе с прокурором и государственным 

советником Робером Бушери. Целью комиссии стала вы-

работка решений по пресечению коррупции и экономиче-

                                                           
1
 http://expert.ru/2014/01/15/na-apenninah-tozhe-voruyut/?n=66992 

2
 http://www.rbc.ru/economics/01/01/2014/897976.shtml 

3
 L’Humanité, “L’Ombre d’Affaires” («Тень скандалов»), 10 сентября 1992 г. 
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ской преступности1. Именно это решение послужило за-

рождению специализированного антикоррупционного ин-

ститута – Центральной службы по предупреждению кор-

рупции. 

Следует отметить, что Центральная служба по преду-

преждению коррупции – ЦСПК (Service Central de 

Prévention de la Corruption – SCPC), существует в структу-

ре Министерства юстиции Франции с 1993 г. Несмотря на 

свои небольшие размеры, ЦСПК обладает мощным анали-

тическим потенциалом, т. к. объединяет откомандирован-

ных экспертов из многих государственных учреждений 

судебной и административной системы. Основными ви-

дами деятельности ЦСПК является сбор информации и 

проведение консультаций независимых экспертов по во-

просам, связанным с возникновением риска коррупции и 

делами о коррупции, по которым ведется расследование. 

Большинство запросов о получении консультации посту-

пает от местных органов власти. В последнее время 

ЦСПК всё более активно занимается просветительской 

деятельностью и оказанием содействия в принятии кодек-

сов этики в организациях государственного и частного 

сектора»2.  

По данным специалистов, «в ЦСПК накоплен боль-

шой опыт в сфере борьбы с коррупцией и предупрежде-

ния коррупции, представители Службы часто участвуют в 

международных мероприятиях, проводимых ОЭСР, Сове-

том Европы, Европейской комиссией, ООН, Всемирным 

банком, МВФ. ЦСПК также участвует в работе миссий, 

организованных Министерством иностранных дел Фран-

ции по предоставлению международной помощи в рамках 

                                                           
1
 L’Humanité, «Pierre Bérégovoy a officiellement installé hier la Commission 

de prévention de corruption» («Вчера Пьер Береговуа официально сформи-

ровал Комиссию по предотвращению коррупции»), 24 апреля 1992 г. 
2
 Клеменчич Г., Стусек Я., Гайка И. Специализированные институты по 

борьбе с коррупцией: обзор моделей, 2008. 
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двусторонних соглашений. Ещё один вид деятельности 

Службы – участие в переговорах и подготовительной ра-

боте, которую проводят различные международные орга-

низации в области борьбы с коррупцией и предупрежде-

ния коррупции. Наконец, ЦСПК ежегодно принимает 

около 50 международных делегаций по обмену опытом в 

сфере предупреждения и борьбы с коррупцией. Благодаря 

своей международной активности ЦСПК приобрела из-

вестность на международной арене, и её авторитет про-

должает расти»1. 

Таким образом, мы видим, что даже в благополучной 

Европе механизмы, препятствующие теневой экономике, 

несовершенны. 

Как основные направления противоборства с теневой 

экономикой в разных странах можно рассматривать сле-

дующие меры, направленные на изменение ментальных 

стереотипов: 

– формирование позитивного образа легальной хо-

зяйственной деятельности – представлений о бизнесе как 

сфере честной конкуренции и социальной ответственно-

сти, а не соревнований в обмане; 

– формирование негативного образа теневой эконо-

мики – осуждающего отношения к тем видам хозяйствен-

ной деятельности, которые связаны с нарушением закона; 

– формирование представлений о дозволенности и 

моральности инициативной помощи рядовых граждан 

правоохранительным органам в пресечении теневой эко-

номической деятельности. 

В настоящее время в России следует чётко обозначить 

глобальную систему экономических интересов государства 

с учётом сложных геополитических условий и режима 

санкций. При этом нужно учитывать базовые ценности 

нашего общества и национально-государственные интере-

                                                           
1
 Там же. 
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сы, без которых невозможно эффективное развитие обще-

ства. Необходимо определить систему мер, которая позво-

лит в значительной мере снизить масштабы коррупции, в 

столь значительной мере влияющие на экономическую без-

опасность страны и нивелирующую все достижения госу-

дарства в экономико-правовой сфере. Прежде всего, следу-

ет оптимизировать систему государственного управления и 

снизить масштабы коррупции в нём. Затем необходимо ре-

формировать налоговую систему и ввести прогрессивную 

шкалу налогообложения. Следующим шагом должно стать 

изменение ситуации в денежно-кредитной сфере и полная 

прозрачность финансовых потоков. И, конечно, в стране 

должен быть создан благоприятный инвестиционный и 

предпринимательский климат, в котором интересы малого 

и среднего бизнеса будут учитываться, а сами предприни-

матели будут в полной мере защищены законом.  

Коррупция как суть теневой экономики и теневой 

политики высших элит. Многие аналитики сходятся на 

том, что ни одно современное государство не может из-

бежать коррупции, хотя в некоторых коррупция приобре-

тает некие «цивилизованные» формы. Так, например, в 

США принято разделять ненормативные практики на лоб-

бирование и коррупцию (в результате чего общий рейтинг 

США в коррупционном списке всегда оказывается мень-

ше чем у других, у которых нет закона о лоббировании). 

Самым скандальным примером подобной «маскиров-

ки» коррупции под лоббирование является фонд четы 

Клинтонов. Этот фонд стал не только успешно замаскиро-

ванным под лоббизм коррупционной схемой, но и симво-

лом теневой политики. 

Фонд Клинтон (Clinton Foundation) был основан в 

1997 г. 42-м президентом США (с 1993 по 2001 гг.) Бил-

лом Клинтоном. Фонд освобождён от уплаты подоходного 

налога, о чём есть официальное письмо из Налогового 

https://www.clintonfoundation.org/
https://www.clintonfoundation.org/sites/default/files/clinton_foundation_irs_determination_letters_1998_and_2002.pdf
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управления США (IRS)1. Фонд зарегистрирован как обще-

ственная благотворительная организация, неподконтроль-

ная органам надзора за хищениями, в отличие от частных 

благотворительных структур. В совет директоров входят 

непосредственно сам Билл Клинтон (WJC – аббревиатура 

полного имени – Уильям Джефферсон Клинтон) и его 

дочь Челси (Chelsea Clinton). Формально фонду не запре-

щено принимать иностранные пожертвования, однако 

общественность всегда интересовало, не возникает ли в 

таких случаях у Клинтон конфликта интересов2. 

Источником средств являются пожертвования ино-

странных правительств, корпораций и частных лиц. В 

2016 г. фонд компании оценивается в 2 млрд долларов. 

Кто и за что платил семейному фонду Клинтон? 

Известно, что Фонд Клинтонов – мощнейший лоббист 

интересов иностранных государств. Правительства разных 

стран не стеснялись давать деньги этому Фонду. В этом 

списке Норвегия, Италия, Австралия, Нидерланды и Гер-

мания. Арабские Эмираты дали сначала $1 млн, затем $5 в 

2014 г. Саудовская Аравия – от $10 до $25 млн в различное 

время. Катар – от $1 до $5 млн. Недавно представитель 

Фонда Брайан Кукстра (Brian Cookstra) подтвердил 

агентству Рейтер, что фонд принял «подарок» в миллион 

долларов от Катара, при этом, по его словам, сумма не была 

                                                           
1 Эксперты отмечают, что тот фонд, который зарегистрирован в США, – 

лишь верхняя часть айсберга. Есть ещё подконтрольные структуры, наибо-

лее важные из них Clinton Health Access Initiative и the Clinton Global 

Initiative, а также зарубежные филиалы фонда. Кроме того, фонд участвует 

в различных международных благотворительных проектах не в качестве 

донора, а в качестве управляющей структуры. Всё это в совокупности 

называется «Благотворительная сеть Клинтонов» (Clinton Charity 

Network). – Фонд Клинтонов как разрушительный фактор американской 

политики. 08.11.2016 : [Электронный ресурс]. Режим доступа : 

http://maxpark.com/community/6437/content/5547306. 
2

Фонд Клинтон (Clinton Foundation): кто и за что давал деньги? 

11.06.2016 : [Электронный ресурс]. Режим доступа : 

http://sosedgeorg.livejournal.com/475042.html. 
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учтена в качестве «материального увеличения» доли Катара 

в благотворительную деятельность фонда. Оман в различ-

ные годы дарил от одного до пяти миллионов долларов. 

Украинский бизнесмен Виктор Пинчук пожертвовал по-

рядка 8,6 миллионов долларов, когда Хиллари Клинтон бы-

ла госсекретарём США. Нигерия получила финансовую по-

мощь от США после того, как Биллу Клинтону за публич-

ные выступления там заплатили $1,4 млн – беспрецедент-

ную для этой нищей африканской страны сумму1. Пожерт-

вованием в Фонд Клинтон отметились даже и некоторые 

российские структуры2. 

Известно, что около 40 % всех поступлений в Фонд 

Клинтонов приходят из-за границы. Даже когда Х. Клинтон 

заняла должность государственного секретаря, поток денег 

из-за границы не иссяк. Фонд перестал получать деньги от 

правительств, но теперь он стал получать их от иностран-

ных граждан и частных компаний (которые, как выясни-

лось, всегда были тесно связаны с правительствами своих 

стран). По разным оценкам, пока Х. Клинтон находилась на 

посту государственного секретаря (2008–2012 гг.), фонд 

получил из-за границы от 34 до 68 млн долл. (от частных 

лиц и частных компаний)3. 

                                                           
1  Фонд Клинтон (Clinton Foundation): кто и за что давал деньги? 

11.06.2016 : [Электронный ресурс]. Режим доступа : 

http://sosedgeorg.livejournal.com/475042.html. 
2 Из 28 американских, европейских и российских компаний, участвовав-

ших в «Сколково», 17 из них являлись донорами Фонда Клинтона или же 

спонсировали выступления бывшего президента Билла Клинтона. 

Например, тогдашний президент Cisco Джон Чемберс и участник "Скол-

ково" пожертвовал от 1 до 5 миллионов долларов личных и корпоратив-

ных денег Фонду Клинтона. Фонд Клинтон (Clinton Foundation): кто и за 

что давал деньги? 11.06.2016 : [Электронный ресурс]. Режим доступа : 

http://sosedgeorg.livejournal.com/475042.html. 
3 Фонд Клинтонов как разрушительный фактор американской политики. 

08.11.2016 : [Электронный ресурс]. Режим доступа : 

http://maxpark.com/community/6437 /content/5547306. 

http://maxpark.com/community/6437
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После того как Х. Клинтон покинула Госдепартамент, 

корпорации и заинтересованные группы заплатили ей более 

$21 млн в качестве гонораров за выступления. Её лекции 

стоили от 100 до 300 тысяч долларов (!). Сенатор Берни 

Сандерс (соперник Клинтон по демократической партии 

США) требовал показать общественности эти «гениальные 

лекции», за которые их автор получает такие астрономиче-

ские гонорары. В 2015 г. Фонд попал в поле зрения надзор-

ных органов, контролирующих бесприбыльные организа-

ции, после чего фонду был присвоен статус «проблемного»1. 

То, что Фонд тратит средства не на реализацию заяв-

ленных в его Уставе целях, было известно давно2. Вице-

президент Фонда Клинтонов Мора Пэлли заявила, что все 

средства «до последнего пенни» были израсходованы фон-

дом на благотворительность, однако отчётности свидетель-

ствуют о том, что на эти цели фонд потратил лишь 10 %, 

остальные средства ушли на «административные нужды»3. 

Политическая элита США пресекает любую критику 

этого Фонда, словно это какая-то важнейшая их государ-

ственная структура. В ходе предвыборной президентской 

компании 2016 г. директора ФБР даже стали подозревать 

в том, что своими расследованиями Фонда Клинтонов он 

подрывает безопасность США и действует в интересах 

В. В. Путина4. 
                                                           
1 Там же. 
2 В 2013 г. фонд получил в виде пожертвований на сумму 140 млн долл., а на 

реализацию своих непосредственных благотворительных целей израсходовал 

лишь 9 млн долл. Остальное составили административные, транспортные 

расходы, заработная плата, бонусы своим сотрудникам. Фонд Клинтонов как 

разрушительный фактор американской политики. 08.11.2016 : [Электронный 

ресурс]. Режим доступа : http://maxpark.com/community/6437/content/5547306. 
3  Фонд Клинтон (Clinton Foundation): кто и за что давал деньги? 

11.06.2016 : [Электронный ресурс]. Режим доступа : 

http://sosedgeorg.livejournal.com/475042.html. 
4  Фонд Клинтонов как разрушительный фактор американской политики. 

08.11.2016 : [Электронный ресурс]. Режим доступа : 

http://maxpark.com/community/6437 /content/5547306. 

http://maxpark.com/community/6437
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В начале ноября 2015 года  бывший финансовый ана-

литик крупнейших западных бирж Майкл Ферстейн сде-

лал громогласное заявление: фонд бывшего президента 

США Билла Клинтона и кандидата в президенты от Демо-

кратической партии Хиллари Клинтон представляет собой 

коррупционную систему для взяток по всему миру. «Фонд 

Клинтонов – нелегальный международный фонд взяток 

для деспотов и диктаторов и используется для продажи 

услуг и доступа к Вашингтону. Такой маскировки в исто-

рии ещё не было», считает Ферстейн1. 

«Clinton Foundation» давно привык получать «подар-

ки» из разных стран и всякий раз обижается, когда их 

лоббирование именуют коррупцией. Так, в 2016 г. чета 

Клинтон подтвердили, что приняли 1 миллион долларов в 

подарок от Катара в бытность Хиллари главой внешнепо-

литического ведомства США без уведомления Госдепар-

тамента, несмотря на то, что она обещала Госдепу рас-

крывать новые или увеличившиеся пожертвования со сто-

роны иностранных правительств2.  

Деятельность Фонда «наводит порчу» на всю амери-

канскую демократию и имидж США как самую «чистую» 

от коррупции страну. Из-за цинизма и лицемерия Clinton 

Foundation становится уже нарицательным названием. 

«Нестандартный характер» отношения Фонда и Белого 

дома давно уже вызывает подозрение в нечистоплотности 

американской правящей группировки, всё больше похо-

дящей на хунту политиков-дельцов. Руководство Фонда 

практически не разграничивает общественные и личные 

сферы жизни – стремление к личному обогащению у них 

полностью слито с их политической деятельностью. 

Налицо классический олигархический сговор крупного 

бизнеса и высшей власти. Причём отношения внутри са-
                                                           
1 Там же. 
2 Миллион в подарок. 05.11.2016 : [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://forums.drom.ru/vladivostok/t1152330729-p15.html. 
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мого Фонда (среди его сотрудников) тоже прославились 

на весь мир своей скандальностью. Известно, что 

Х. Клинтон в 2011 г. чуть было не довела до суицида Лору 

Грэм, которая в то время возглавляла данный Фонд.  

Американский аналитик в сфере финансов Чарльз 

Ортель полагает, что каждый доллар пожертвований в 

пользу «благотворительной империи» Клинтонов создаёт 

выгоду для донора в размере нескольких десятков долла-

ров. «За годы существования Clinton Foundation фондом 

создан, таким образом, общий «экономический эффект» в 

100 млрд долларов». Ортель подчёркивает, что это мини-

мальная оценка, всё выразить в деньгах нельзя. «Ни одно 

из структурных подразделений Благотворительной сети 

Клинтонов не контролируется опытными и независимыми 

управляющими, которые могли бы предотвращать воз-

никновение конфликта интересов. В результате благотво-

рительная деятельность Клинтонов регулярно использует-

ся для нелегального получения значительной «частной 

выгоды», а также для укрепления политических позиций 

крыла Клинтонов в Демократической партии. До тех пор, 

пока Генеральный прокурор штата Арканзас не назначит 

независимое расследование, общественность не получит 

представления о том мошенничестве, которое началось в 

родном штате Билла Клинтона и в Вашингтоне, а затем 

начало давать свои метастазы и распространяться по все-

му миру», пишет Чарльз Ортель в заключение своего по-

следнего (сентябрьского) обзора 1 . Практика Фонда не 

просто вызов американской демократии, но и классиче-

ский образчик политики под названием «Большая ложь». 

  

                                                           
1 Фонд Клинтонов как разрушительный фактор американской политики. 

08.11.2016 : [Электронный ресурс]. Режим доступа : 

http://maxpark.com/community/6437/content/ 5547306. 

http://maxpark.com/community/6437/content/
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2.3. Мировой и отечественный опыт  

регулирования сектора теневой экономики 
 

 

уществуют определённые методы измерения 

теневой экономики, которые объединены в две 

группы: методы, используемые на микроуровне; 

методы, используемые на макроуровне. Анализ практики 

позволяет сделать вывод о том, что многообразие приме-

няемых в мировой практике методов свидетельствует об 

отсутствии единой методики количественной оценки раз-

меров теневых экономических структур, критериев досто-

верности результатов. Специфика отдельных стран, недо-

статок статистического материала обусловливают необхо-

димость в каждом конкретном случае выбирать адекват-

ный для данной ситуации метод или комбинацию не-

скольких методов. Наиболее объективная оценка теневой 

экономики возможна при комплексном использовании 

различных методов. 

Российской статистикой из всех зарубежных методов 

апробирован и пользуется предпочтениями так называе-

мый «итальянский» метод. Однако наряду с некоторыми 

преимуществами «итальянского» метода в части опреде-

ления объёма продукции самозанятых, применение его 

для определения объёма продукции на предприятиях в 

условиях российской экономики создаёт ряд сложностей. 

Дело в том, что российские предприниматели в целях 

уклонения от налогообложения занижают не только вы-

пуск продукции, но и количество работающих. Это харак-

терно как для малых, так и для крупных предприятий, 

включая банки. Нерегистрируемая деятельность по удель-

ному весу наиболее значительна в торговой сфере, прежде 

всего, в торговле на продуктовых и товарных рынках, а 

также непосредственно на улицах. Возможен и другой 

С 
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подход к расчёту объёма теневой деятельности. Он опира-

ется на следующие положения: 

– переход от категории «теневая экономика» к ка-

тегории «теневая деятельность». Принципиальные разли-

чия здесь в том, что первая относится к процессу произ-

водства, а вторая – к любому виду экономической дея-

тельности; 

– рассмотрение одновременно всех трёх стадий 

движения стоимости: процесса производства; процесса 

образования доходов; процесса использования доходов.  

На каждой стадии формируются свои теневые дохо-

ды, и их объём возрастает по мере перехода от одной ста-

дии к другой. Так, если на первой стадии создаётся только 

теневой продукт, то на второй – теневая прибыль, скрытая 

оплата труда, а также недополученные налоги по неде-

нежным формам расчётов. На третьей стадии к первым 

двум добавляются теневые финансовые потоки, образую-

щиеся в результате перераспределительных процессов. 

Эти потоки не подлежат суммированию, т. к. это привело 

бы к повторному счёту. Наиболее корректной оценкой те-

невой деятельности является её объём, рассчитанный на 

стадии распределения доходов; при этом определяют объ-

ём теневой деятельности через систему макроэкономиче-

ских показателей. В наиболее обобщённом виде эти пока-

затели представлены в Системе национальных счетов 

(СНС). Общий принцип построения СНС заключается в 

том, что последняя стадия каждого счёта, находящаяся в 

части «Использование», является сальдовой. Одновре-

менно она выступает главной ресурсной статьёй следую-

щего счёта. Такой порядок заполнения счетов обладает 

одним очень существенным недостатком. Он не позволяет 

установить объём теневой деятельности, который каждый 

раз оказывается в сальдовой статье предыдущего счёта и 

поступает в ресурсы последующего счёта. Поэтому мы 

попытались реализовать следующую идею: 



 

~ 162 ~ 

а) рассчитать прямым путём важнейшие статьи СНС, 

которые содержат в себе теневые доходы, – это валовая 

прибыль, доходы от собственности, чистые долги или 

кредиты; 

б) из сопоставления сальдовой статьи с одноименны-

ми статьями, рассчитанными прямым путём, находится 

тот объём, в котором наибольший удельный вес занимает 

теневая экономическая деятельность.  

Изучение основных методик и индикаторов определе-

ния масштабов теневой деятельности на основе СНС на 

национальном уровне позволяет сделать вывод, что попыт-

ка достоверной оценки объёмов ненаблюдаемой экономики 

в современном мировом хозяйстве оценивается нами как 

нереализуемая. В то же время, в качестве экспертной такая 

оценка возможна как суммирование объёмов теневой дея-

тельности в каждой национальной экономике.  

При этом придётся абстрагироваться от националь-

ных различий в понимании и расчётах теневой деятельно-

сти, в определении видов занятий, относимых к ней, в ме-

тодах её оценки, в способах получения информации и т. п. 

Поэтому даже примерная величина теневого сектора в 

мировой экономике должна иметь верхний и нижний пре-

делы отклонений от некой условной расчётной цифры. 

Проведённые специалистами расчёты показали, что об-

щий объём теневых операций в мире сопоставим с разме-

ром ВВП крупнейшей страны мира – США. Если их за-

ключения верны, то можно утверждать, что в настоящее 

время теневой сектор мировой экономики составляет по-

рядка 11,5–12,5 трлн долл.1 

Управление экономической безопасностью в 

предпринимательской сфере России. Фиктивное пред-

принимательство определяется как самостоятельная дея-

тельность, направленная на получение нелегальной эко-

                                                           
1 Фролов Д. Анализ теневой экономики // Экономист. 2013. № 9. С. 65. 
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номической выгоды путём нарушения экономических свя-

зей в предпринимательской деятельности в России по-

средством использования экономических моделей, позво-

ляющих создавать видимость совершения предпринима-

тельских операций исключительно с помощью их доку-

ментального оформления, без реального осуществления. 

Необходимые условия для квалификации предпри-

нимательства как фиктивного: 

1) наличие субъекта экономики, документальное 

оформление деятельности которого не соответствует фак-

тически осуществляемой им деятельности; 

2) фиктивность факта финансово-хозяйственной дея-

тельности субъекта экономики; 

3) несоблюдение обязательств экономических отно-

шений как средство достижения целей фиктивного пред-

принимательства. 

Система обеспечения экономической безопасности в 

России должна заключаться в реализации государствен-

ной политики страны путём принятия управленческих 

решений, основанных на разработанной методике эконо-

мико-правового анализа фиктивного предприниматель-

ства. Система обеспечения противодействия фиктивному 

предпринимательству в России должна основываться на 

мониторинге фиктивного предпринимательства и вклю-

чать следующие управленческие решения. 

1. На уровне Министерства финансов РФ – необхо-

димо исключить возможность получения нелегальной 

экономической выгоды от фиктивного предприниматель-

ства. Для этого следует: 

а) на основе экономико-правового анализа законода-

тельства РФ, касающегося правил ведения финансово-

хозяйственной деятельности коммерческой организации, 

систематизировать факторы, способствующие и затруд-

няющие получение нелегальной экономической выгоды 
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от фиктивного предпринимательства при всевозможных 

экономических ситуациях; 

б) типологизировать экономические отношения, яв-

ляющиеся объектом посягательств фиктивного предпри-

нимательства, и определить возможные пути получения 

нелегальной экономической выгоды от внедрения фик-

тивного предпринимательства в хозяйственную систему 

страны – для определения конкретных норм гражданско-

го, налогового, таможенного и др. отраслей права, кото-

рые требуют доработки. 

2. На уровне Министерства Внутренних Дел РФ – 

необходимо обеспечить возможность выявления фактов 

получения нелегальной экономической выгоды от фик-

тивного предпринимательства. Для этого следует: 

а) структурировать возможные схемы фиктивного 

предпринимательства через построение экономической 

модели, учитывающей цели фиктивного предприниматель-

ства и характер нарушаемых экономических отношений; 

б) проанализировать правовое пространство, в кото-

ром возможны действия фиктивного предприниматель-

ства: определить причины посягательств на экономиче-

ские отношения, стимулы внедрения фиктивного субъекта 

в экономику, возможность получения нелегальной эконо-

мической выгоды от фиктивного предпринимательства в 

той или иной экономической ситуации; 

в) разработать методики обнаружения фиктивных 

финансово-хозяйственных операций и оценки послед-

ствий получения нелегальной экономической выгоды от 

фиктивного предпринимательства.1  

3. На уровне Министерства юстиции РФ – необходи-

мо минимизировать последствия получения нелегальной 

экономической выгоды от фиктивного предприниматель-

ства. Для этого следует: 

                                                           
1 http://www.gks.ru/ [Электронный ресурс]. Официальный сайт Росстата. 
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а) определить направления возмещения ущерба от 

фиктивного предпринимательства; 

б) оценить существующие рычаги воздействия на 

фиктивное предпринимательство на основе анализа соот-

ветствующих статистических данных и разработать аль-

тернативные механизмы противодействия фиктивному 

предпринимательству. 

Сегодня в России, по данным Росстата, в теневой 

экономике заняты около 13 млн человек, или почти 18 % 

экономически активного населения. Доход от незадекла-

рированной деятельности составляет 7 трлн рублей, или 

16 % ВВП. 

Значительный удельный вес в российской теневой 

экономике наряду с неофициальной (её ещё называют 

второй, параллельной, неформальной) и чёрной (произ-

водство и продажа наркотиков, разбой, грабежи, кражи, 

вымогательство), занимает её фиктивная форма. До апре-

ля 2010 г. фиктивное предпринимательство считалось 

уголовно наказуемым преступлением, предусмотренным 

ст. 173 Уголовного кодекса РФ. Под фиктивным предпри-

нимательством понималось создание коммерческой орга-

низации без намерения осуществлять предприниматель-

скую или банковскую деятельность, имеющей целью по-

лучение кредитов, освобождение от налогов, извлечение 

иной имущественной выгоды или прикрытие запрещён-

ной деятельности, причинившей крупный ущерб гражда-

нам, организациям или государству. С ноября 2014 г. чис-

ло фиктивных предпринимателей в России выросло на 3–4 

млн человек, подсчитали эксперты ВШЭ и аппарата биз-

нес-омбудсмена. Это связано с начавшимися сокращени-

ями в малом бизнесе. 

Фиктивное предпринимательство в экономике России 

выросло на фоне кризиса. С ноября 2014 по февраль 

2015 гг. неформальная занятость уже увеличилась до 17–

18 млн человек с примерно 13–15 млн, подсчитали экс-
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перты ВШЭ и аппарата бизнес-омбудсмена Бориса Титова 

(такую оценку они предоставили РБК)1.  

Рост числа занятых в неформальном секторе (тех, кто 

занят в производстве добавленной стоимости в структуре, 

у которой отсутствует государственная регистрация в ка-

честве юридического лица, вне зависимости от того, заня-

ты ли они также в формальном секторе) фиксируют и в 

Росстате. С января по сентябрь 2014 г. (более свежих дан-

ных нет) в теневой экономике стало работать на 1,5 млн 

человек больше – 14,9 млн2. 

Выводы. Таким образом, фиктивное предпринима-

тельство демонстрирует устойчивые показатели роста на 

фоне экономического кризиса. Среди причин следует от-

метить экономические, социальные факторы, в том числе 

неэффективную налоговую политику, принуждающую 

уходить в тень многих предпринимателей. 

Выход – в изменении налоговой среды предпринима-

тельств, в эффективном государственном стимулирова-

нии, принятии действующих законов3. 

Теневая экономика в ЮФО. Процветание теневой 

экономики серьёзно тормозит развитие регионов Южно-

Федерального округа. На совместном заседании антикор-

рупционного совета и областной комиссии по банковской 

деятельности заместитель полномочного представителя 

президента в ЮФО Валерий Напалков сказал: «Несмотря 

на значительный экономический потенциал округа, ситу-

ация в нём складывается парадоксальная. Органы стати-

стики свидетельствуют, что в ЮФО очень высоки уровни 

безработицы и бедности, денежные доходы людей на 

треть ниже среднероссийских». В то же время, другие по-

                                                           
1 http://www.dissercat.com/content/fiktivnoe-predprinimatelstv. 
2 http://www.rbc.ru/economics/ 
3 Тадтаев Д. М. Теневая экономика как системная угроза экономической 

безопасности региона // Российское предпринимательство. 2013. № 6 (228). 

С. 138–142. 
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казатели опровергают это, поскольку, например, по числу 

имеющих автомобили семей Карачаево-Черкесская Рес-

публика входит в десятку лидеров по стране, а в дотаци-

онной Ингушетии доля индивидуального строительства 

близка к 100 процентам. 

По мнению специалистов, такой парадокс – свиде-

тельство процветания теневой экономики, которая серьёз-

но тормозит развитие регионов округа. При этом в прика-

спийских регионах основные виды теневой деятельно-

сти – это браконьерство, в причерноморских регионах – 

сфера услуг и транспортное обслуживание. 

Одним из показателей того, что часть населения за-

действована в процессах теневой экономики, является ко-

личество трудоустроенных жителей региона. Официальная 

статистика показывает, что с каждым годом количество 

официально трудоустроенных жителей Астраханской об-

ласти сокращается на 2–10 тысяч. Таким образом, в  

2014 г. более половины трудоспособного населения региона 

стала получать доходы за счёт средств теневой экономики. 

По данным Федеральной службы государственной 

статистики по Астраханской области, в 2014 г. общая чис-

ленность занятого населения области составила 268,6 тыс. 

человек, при этом почти 109 тыс. человек работают в сфе-

ре государственного управления, обеспечения военной 

безопасности, социального страхования, здравоохранения 

и образования. 

По оценкам специалистов органов статистики, коли-

чество официально трудоустроенных граждан сократи-

лось с 312 тыс. в 2007 г. на 44 тыс. человек до уровня те-

кущего года. 

Численность трудоспособного (или экономически ак-

тивного) населения Астраханской области за 2013 г. со-

ставила 534 600 человек, из которых к концу апреля 

2014 г. на учёте в государственных учреждениях службы 

занятости населения состояло 5 956 не занятых трудовой 
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деятельностью граждан. Статус безработного имели 

4 842 человека, из них 4 180 граждан получали пособие по 

безработице. 

Неизвестным для органов статистики остаётся во-

прос: где и кем работают остальные 220–230 тысяч трудо-

способных жителей Астраханской области. 

Население региона испытывает экономические труд-

ности и многим действительно приходится работать не-

официально, чтобы иметь хоть какую-нибудь работу для 

содержания своей семьи. 

Но проблема сокращения численности официально 

трудоустроенных граждан имеет отрицательную тенден-

цию по соотношению количества трудящихся, занятых в 

реальном секторе экономики, с количеством занятых в 

сферах государственного управления, здравоохранения, 

образования, т. е. тех отраслей, которые не представляют 

собой сферу, производящую добавленную стоимость. Ре-

сурсы для финансирования социальной сфере зарабаты-

ваются в именно в реальном секторе экономики, который 

необходимо развивать ускоренными темпами. 

Если количество в сферах государственного управле-

ния, обеспечения военной безопасности, социального 

страхования, здравоохранения и образования за 2007 г. в 

Астраханской области составляло 119,2 тыс. граждан, то 

за 7 лет этот показатель снизился только на 10 тыс. 

Количество чиновников, учителей и врачей в Астра-

ханской области в период с 2007–2014 гг. сократилось 

лишь на 8,5 %. 

Однако количество официально занятых на основных 

производствах региона (сельское хозяйство, рыбная про-

мышленность, добыча полезных ископаемых) за 2007 г. 

составило 20,8 тыс. человек. При этом уже на март 2015 г. 

в этих отраслях официально работают всего 9 593 чел. 

Такая же проблема и в смежных отраслях, таких как 

обрабатывающие производства, производство и распреде-
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ление электроэнергии, газа и воды, строительство, транс-

порт и связь. 

Общая численность официально трудоустроенных в 

этих отраслях  сократилась с 104 800 до 58 306 чел. Стоит 

отметить, что во всех перечисленных отраслях общее ко-

личество официально трудоустроенных просело примерно 

на 30–40 %, и только в сфере строительства количество 

официально трудоустроенных за 7 лет снизилось на 74 %, 

или на 17,5 чел. 

Фактически в Астраханской области за 7 лет в сель-

ском хозяйстве и рыболовстве произошло сокращение 

официально трудящихся на 55 %, в строительстве на 

74 %, в отраслях, связанных напрямую с производством, 

на 30–40 %. 

162 тыс. жителей Астраханской области во II кварта-

ле 2015 г. были заняты в неформальном секторе экономи-

ки – это 32,8 % от всего занятого населения региона. Та-

кие данные приводятся в исследовании Росстата «Обсле-

дование населения по проблемам занятости». 

Всего экономически активными в Астраханской об-

ласти являлись 533 тыс. чел., уровень экономической ак-

тивности составил 70,1 %. Для 147 тыс. чел. работа в не-

формальном секторе экономики являлась основной, и 

лишь для 15 тыс. – дополнительным источником дохода.  

В среднем по стране в неформальном секторе эконо-

мики заняты 21,2 % населения. В разных регионах эти 

цифры колеблются от 3,6 (Москва) и 4,8 % (Чукотский ав-

тономный округ) до 53,9 % в Дагестане и 63 % в Чечне. 

Рабочая неделя для жителей региона длилась в сред-

нем 38,3 ч. Это чуть больше чем по стране (38,2 ч). Муж-

чины работали дольше – 39,7 ч в неделю, женщины – 

36,7 ч. Самые длинные рабочие недели оказались у жите-

лей Владимирской области (39,6 ч) и Северной Осетии – 

Алании (39,9 ч). Самые короткие рабочие недели в Там-

бовской области (35,7 ч) и в республике Алтай (35,1 ч). 
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Лишь 11,1 % безработных астраханцев находили но-

вое рабочее место в течение первого месяца. От 1 до 3 ме-

сяцев занимали поиски работы у 17,7 % жителей региона. 

Ещё 23,4 % нетрудоустроенных граждан искали работу 

больше года. В среднем поиск нового места занимал 

7,2 месяца, тогда как в России – 7,4 месяца. Быстрее всего 

трудоустраивались жители Магаданской области – в 

среднем за 4,9 месяцев, зато в Карачаево-Черкессии и Ин-

гушетии поиск работы занимал больше года – 12,1 и 

12,5 месяцев соответственно. 

В большинстве случаев жители Астраханской обла-

сти в поиске работы обращались к друзьям и родственни-

кам (62 %). Также подавали объявления в интернет и 

СМИ или искали новое место по объявлению – этим спо-

собом воспользовались 49 %. Ещё 21,9 % приходили в 

государственную службу занятости, а 15,1 % – напрямую 

к работодателям. 

Официальные заработки в Астрахани незначительно 

выше среднеобластного уровня, а в депрессивных сель-

скохозяйственных районах они вдвое ниже. Но и в столи-

це, и в сельских районах Астраханской области весьма 

значительна теневая составляющая доходов населения, 

поэтому к официальной статистике нужно относиться 

осторожно. Например, население Харабалинского и Чер-

ноярского районов имеет самую низкую заработную пла-

ту, но по числу автомобилей на 1 тыс. жителей опережает 

лидера по заработкам (Красноярский район) и среднеоб-

ластные показатели в 1,2–1,5 раза. Не только доходы 

населения, но и основные экономические показатели об-

ласти сильно искажены из-за высокой доли теневой эко-

номики. 

Особенности внешнеэкономической теневой дея-

тельности в Астраханском регионе. Одно из основных 

преимуществ Астраханской области – её фронтирное по-

ложение, связанное с транспортно-транзитными путями, 
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пронизывающими область со всех сторон. Ещё первое 

государство на Нижней Волге – Хазарский каганат (сере-

дина VII в.) – активно использовало выгоды своего гео-

графического положения на удобных путях из Европы в 

Среднюю и Южную Азию.  

Впоследствии здесь расцветали Золотая Орда и Аст-

раханское ханство. Само завоевание Астрахани в XVI в. 

диктовалось геополитической обстановкой – борьбой Рос-

сии с Крымом и Турцией и стремлением контролировать 

удобные пути на юг.  

В советские годы транзитная функция резко ослабе-

ла, но современная региональная власть озабочена разви-

тием транспортного коридора «Север – Юг».  

Погранично-транзитное положение имеет, однако, и 

негативные социальные последствия, связанные с некон-

тролируемым наплывом мигрантов с юга и юго-востока. 

Государственная граница с Казахстаном остаётся полу-

прозрачной, охраняется, по словам пограничников, «опе-

ративным путём», т. е. под контролем находятся только 

наиболее опасные её участки.  

Активно используется астраханский путь и для ввоза 

наркотиков. Наиболее распространены достаточно дешё-

вые и наиболее доступные наркотики невысокой степени 

очистки – опий-сырец и гашиш. Однако с 1997 г. отмеча-

ется внедрение и среднеазиатского героина.  

Транспортировка наркотических средств производит-

ся в основном с использованием автотранспорта, но всё 

чаще для незаконного ввоза нарковеществ используется 

паромная переправа через Каспийское море (Туркменба-

ши – Астрахань). 

Самые острые проблемы на рынке труда связаны с 

мигрантами. В сфере торговли они постепенно вытесняют 

местное население. Национальный состав в Астраханской 

области на продовольственных и вещевых рынках карди-

нально поменялся: если раньше торговали своим товаром 
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татары, казахи и русские, то теперь торгуют азербайджан-

цы и дагестанцы, скупающие товар у местных жителей.  

Но всё же, больше проблем главным образом вла-

стям, но отчасти и местному населению, создают не по-

стоянные, а временные трудовые мигранты из Средней 

Азии, поток которых идёт именно через Астраханскую 

область. Из всех железнодорожных веток, связывающих 

Россию со Средней Азией, сейчас действует лишь астра-

ханская (прежде поезда шли до Москвы).  

По данным миграционной службы Астраханской об-

ласти, максимальный поток (37–38 тыс. человек ежеме-

сячно) прибывает в Астраханскую область с апреля по ав-

густ, к сентябрю–октябрю он спадает до 24 тыс. человек. 

Чуть менее половины прибывающих – граждане Таджи-

кистана, подавляющее большинство которых приезжает в 

поисках временной работы. От четверти до трети прибы-

вает из Узбекистана. Для них в большей степени характе-

рен «челночный» бизнес, работу, судя по их собственным 

записям в миграционных картах, ищут лишь 13–15 %. 

Жителей Казахстана среди приезжих по железной доро-

ге – 14–16 %, большая их часть едет к родственникам, 

многие занимаются куплей-продажей.  

Но с Казахстаном интенсивны связи и по автодоро-

гам. Проследить, кто из этого потока остаётся в Астрахан-

ской и соседних областях, практически невозможно. По 

оценкам сотрудников УВД, половина прибывающих не 

регистрируется и живёт в России дольше положенных 

трёх месяцев. Также невозможно определить, где тот или 

иной человек находит работу. Известно лишь, что в по-

граничных сельских районах Астраханской области до 

40 % работников в весенне-летний период составляют 

иностранные рабочие.  

Сезонные мигранты в сельской местности оказыва-

ются востребованными, т. к. работа в сельскохозяйствен-

ной отрасли не слишком привлекает местных жителей из-
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за низкой оплаты труда. При таких условиях оказываются 

необходимыми мигранты из Таджикистана, готовые тру-

диться за минимальную заработную плату. Пользуются 

спросом определённые профессиональные навыки. 

Например, мигранты из Узбекистана в Астраханской об-

ласти выращивают хлопок и табак. Прежде они работали 

и на рисовых плантациях, но сейчас, с упадком рисовод-

ства в колхозах, их вытесняют корейцы-арендаторы, за-

нимающиеся овощеводством.  

Основной вид внешнеэкономической деятельности 

теневой экономики в Астраханской области – это брако-

ньерство, экспортирующее в основном рыбную продук-

цию в страны ближнего зарубежья. 

Браконьерская рыбалка в Астрахани – это традици-

онное предложение практически всех астраханских рыбо-

ловно-туристических баз. Рыбные промыслы – важнейшая 

деятельность для Астраханской области после топливно-

энергетической сферы. 

 Рыболовство с некоторой долей условности можно 

разделить на 4 вида:  

1) вылов и разведение осетровых рыб, которые все-

гда были формально подчинены федеральным властям и в 

наибольшей степени пострадали от браконьерства;  

2) лов рыбы в море, который также испытал силь-

ный спад, в том числе и из-за изношенности судов;  

3) вылов рыбы в тонях (протоках дельты Волги) и в 

ильменях (многочисленных естественных пресных и со-

лёных озёрах в дельте); 

4) прудовое хозяйство1. 

Последними двумя видами занимались и занимаются 

сельскохозяйственные предприятия, поэтому разделить 

сельскохозяйственную и рыбохозяйственную деятель-

                                                           

http://www.smartgeographer.ru 
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ность в южных районах области по их значению для вы-

живания сельской экономики и населения очень сложно.  

Рыбный промысел  стал одной из  теневых сфер аст-

раханской экономики. В нём официально занято всего 

лишь 10 тыс. человек, но ещё 10 тыс. случаев в год реги-

стрируются пограничниками и милицией как незаконный 

лов рыбы. Этот вид деятельности можно разделить на то-

варно-криминальное браконьерство, связанное с несанк-

ционированным выловом осетровых и теневым производ-

ством чёрной икры, и адаптационное, связанное с выжи-

ванием населения путём потребления и продажи вылов-

ленных рыб, преимущественно не осетровых.  

Официальный вылов осетровых в Волге упал с 11,4 

до 0,6 тыс. т. Построенные в 1960-х гг. осетровые рыбо-

разводные заводы приходят в упадок из-за отсутствия 

средств. Состояние промысловых запасов нерестовой ча-

сти осетровых рыб, мигрирующих в реки России, ката-

строфично, запасы остальных промысловых рыб также со-

кратились. Из-за резкого уменьшения кормовой базы 

уменьшились популяции кильки, а вслед за ней – сельди и 

воблы. Объём выращивания прудовой рыбы сократился в 

3–4 раза, колхозы всё больше переходят на экстенсивные 

методы лова. Тем не менее, сократив объёмы в 2 раза за 

первые пять лет кризиса, рыбная отрасль со второй поло-

вины 1990-х гг. растёт и занимает 2-е место после топлив-

ной, а в пищевой промышленности её доля достигает 56 %. 

Предложения по регулированию теневой эконо-

мики в сфере внешнеэкономической деятельности. 

Практические предложения и мероприятия для 

предотвращения внешнеэкономической теневой деятель-

ности в регионе. 

Астраханская область – провозглашённая рыбная 

столица России. Такое изобилие рыбной продукции явля-

ется причиной многих проблем в регионе. Одна из них – 

браконьерство. 
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Общеизвестный факт, что деятельность многочис-

ленных браконьеров наносит непоправимый урон при-

родным ресурсам Астраханской области. Так, ежегодно в 

дельте Волги недобросовестные рыболовы расставляют 

сотни своих снастей. И это притом, что популяция рыбы и 

без того сокращается стремительными темпами – тем са-

мым иной раз причиняется существенный вред хрупкому 

экологическому равновесию. На городские рынки региона 

и за рубеж поступает рыбная продукция весьма сомни-

тельного происхождения, на которую, разумеется, нет аб-

солютно никаких документов и сертификатов. И это не 

говоря ещё о прохождении подобных товаров проверки на 

пригодность к употреблению человеком. 

В свете таких негативных тенденций губернатор Аст-

раханской области совместно с прокуратурой региона 

взяли на особый контроль борьбу с незаконной брако-

ньерской деятельностью в устье Волги и её многочислен-

ных притоках. 

Губернатор А. А. Жилкин дал задание правоохрани-

тельным органам области принять самые серьёзные меры 

для выполнения поставленной перед ними задачи.  

Сотрудниками природоохранной прокуратуры был 

проинспектированы абсолютно все службы, которые 

уполномочены бороться с браконьерами, нарушающими 

букву закона. По результатам данной проверки, только 

лишь полиция и пограничная служба начали активную де-

ятельность в данном направлении. Повышение уровня 

раскрываемости преступлений более чем в 2 раза – крас-

норечивое тому подтверждение. Так, за лето 2016 года со-

трудники УМВД раскрыли 153 правонарушения, произве-

ли более 70 задержаний, а также провели достаточно про-

дуктивную работу на городских рыбных рынках. Было 

выявлено не менее 20 фактов торговли контрафактной 

рыбы. Впрочем, по мнению природоохранной прокурату-

ры Астраханской области, этого явно недостаточно. По 
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итогам завершившейся проверки областной прокурор вы-

сказал мнение, согласно которому уполномоченные служ-

бы борются с браконьерами очень и очень неэффективно1.  

Отдельного пристального внимания заслуживает 

Волго-Каспийское территориальное управления (ВКТУ) в 

Астраханской области. Согласно официальной статисти-

ке, на каждого сотрудника данной службы в день прихо-

дится 1 снятая незаконная рыболовная снасть. Как поло-

жительный факт деятельности, следует отметить, что «в 

конце сентября 2015 года при Волго-Каспийском терри-

ториальном управлении Росрыболовства создана Группа 

«Осетр» для борьбы с незаконным выловом осетровых 

видов рыб. 

В ВКТУ для группы «Осетр» на целевые деньги при-

обрели 2 новых Хивус-10. Катер-амфибия ХИВУС-10 

предназначен для круглогодичной эксплуатации в каче-

стве разъездного, пассажирского, спасательного, турист-

ского, медицинского, грузового или патрульного судна»2. 

По словам природоохранного прокурора, несмотря на 

то, что нагрузка на специалистов ВКТУ достаточно низ-

кая, по истечению отчётного месяца они не поймали ни 

одного браконьера. 

В настоящее время областной прокуратурой готовят-

ся особые предписания для служб, которые задействованы 

в борьбе с браконьерством. Кроме того, все без исключе-

ния ведомства Астраханской области пройдут усиленную 

проверку на коррумпированность. 

По словам вице-губернатора, все давно прекрасно 

знают места и зоны, особо любимые браконьерами. Для 

эффективной борьбы с ними есть все необходимые совре-

менные технические средства. Кроме того, по словам вы-

сокопоставленного чиновника, необходимо проводить 
                                                           
1 Рябушкин Б. Т., Чурилова Э. Ю. Методы оценки теневого и неформаль-

ного секторов экономики. М. : Финансы и статистика, 2003. 144 с. 
2 Сайт Волго-Каспийского территориального управления. http://vktu.ru/ 
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строгий контроль не только в зоне дельты реки, но также 

и на всей остальной территории Астраханской области, а 

кто не доволен пусть едут в Антибы, там всё можно. Ре-

шением комиссии по противодействию незаконному обо-

роту промышленной продукции в Астраханской области 

под председательством Губернатора Астраханской обла-

сти А. А. Жилкина от 23 сентября 2016 года Волго-

Каспийскому территориальному управлению Росрыбо-

ловства было поручено разработать предложения, с уче-

том профессионального опыта рыбодобытчиков, направ-

ленные на пресечение незаконного оборота водных био-

логических ресурсов, в части противодействия их скупке 

в местах вылова и транспортировки. 

По итогам проведенной Волго-Каспийским террито-

риальным управлением Росрыболовства работы подготов-

лены предложения по внесению изменений в норматив-

ные акты. 

В связи с тем, что основной промысел в пределах 

Астраханской области сосредоточен в авандельте, осо-

бенности осуществления рыболовства на акватории кото-

рой не в полной мере урегулированы действующими пра-

вилами рыболовства, а незаконная скупка уловов проис-

ходит  непосредственно в местах промысла и при транс-

портировке уловов, были рассмотрены и подготовлены 

предложения по пресечению незаконного оборота водных 

биоресурсов в авандельте при осуществлении прибрежно-

го рыболовства. 

Подготовлены предложения для внесения в установ-

ленном порядке в правила рыболовства Волжско-

Каспийского рыбохозяйственного бассейна, утвержден-

ные приказом Минсельхоза России от 18.11.2014 № 453. 

Об обеспечении юридическими лицами и индивиду-

альными предпринимателями, осуществляющими при-

брежное рыболовство в авандельте с применением мало-

мерных беспалубных судов, раздельного учета уловов 
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водных биоресурсов по видам водных биоресурсов с ука-

занием весового соотношения видов в улове, в местах до-

ставки  водных биоресурсов, определенных Правитель-

ством Астраханской области; 

Лица, ответственные за добычу (вылов) водных био-

ресурсов при осуществлении прибрежного рыболовства в 

авандельте с использованием маломерных беспалубных 

судов производят выгрузку уловов водных биоресурсов и 

их учет методом прямого взвешивания улова, ведение до-

кументации отражающей ежедневную рыбопромысловую 

деятельность – промысловый журнал, заполнение которо-

го осуществляется после взвешивания уловов при выгруз-

ке в местах доставки водных биоресурсов, определенных 

Правительством Астраханской области, а также приемо-

сдаточных документов, подтверждающих сдачу либо при-

емку уловов водных биоресурсов. 

При осуществлении прибрежного рыболовства в 

авандельте, с использованием маломерных беспалубных 

судов запрещается: 

– добывать водные биоресурсы в течение одного рей-

са по двум и более разрешениям на добычу (вылов) вод-

ных биоресурсов; 

– хранить в местах доставки уловов водных биоре-

сурсов, определенных Правительством Астраханской об-

ласти, водные биоресурсы, не учтенные в промысловом 

журнале; 

– сдавать и принимать уловы водных биоресурсов 

вне определенных Правительством Астраханской области 

мест доставки  уловов; 

–  реализовывать (сбывать) уловы водных биоресур-

сов в местах их добычи, а также при транспортировке 

уловов до мест постоянного осуществления юридическим 

лицом или индивидуальным предпринимателем, осу-

ществляющим рыболовство, деятельности по приему, 
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хранению, переработке и реализации добытых водных 

биоресурсов и изготовленной из них продукции. 

В соответствии с правилами рыболовства под аван-

дельтой понимается прибрежная мелководная часть Кас-

пийского моря до 2-метровой изобаты, которая граничит с 

дельтой реки Волга и включает систему морских зали-

вов – култуков и островов. 

Организация в Федеральном агентстве по рыболов-

ству работы по разработке предложений по внесению из-

менений в правила рыболовства регламентируется прика-

зом Росрыболовства от 25.10.2016 № 670. Дальнейшая ра-

бота по внесению изменений в действующие правила ры-

боловства  Волжско-Каспийского рыбохозяйственного 

бассейна будет производиться Волго-Каспийским терри-

ториальным управлением Росрыболовства в соответствии 

с данным приказом. 

 

В связи с необходимостью включения в правила ры-

боловства ссылки на места доставки уловов, определен-

ных Правительством Астраханской области, необходимо 

провести соответствующую работу по доработке и актуа-

лизации действующего в настоящее время распоряжения 

Правительства Астраханской области от 16.03.2011 № 93-

Пр «О местах доставки уловов водных биологических ре-

сурсов на территории Астраханской области». В частно-

сти, необходимо провести работу по изменению и допол-

нению имеющегося списка и точному определению всех 

необходимых мест доставки уловов водных биоресурсов 

на рыбоприемные пункты (суда) непосредственно после 

их добычи, с учетом фактически действующих в период 

путины мест доставки, с указанием их географических ко-

ординат, в том числе мест стоянок приемотранспортного 

флота в авандельте. 
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Это позволит с одной стороны самим рыбодобывающим 

предприятиям осуществлять внутренний контроль за до-

ставкой уловов работниками  предприятий, с другой сто-

роны при внесении необходимых изменений в действую-

щие правила рыболовства, позволит осуществлять более 

действенный контроль за добычей водных биоресурсов 

при осуществлении прибрежного рыболовства контроли-

рующим и правоохранительным органам. При этом при-

нять во внимание, необходимость сокращения протяжен-

ности путей транспортировки уловов от мест добычи к 

местам их сдачи, размещения мест доставки уловов,  как 

можно ближе к местам добычи рыбы, в связи с тем, что 

при осуществлении рыболовства на маломерных беспа-

лубных судах взвешивание и учет уловов должны осу-

ществляться в местах их доставки1. 

Для предотвращения незаконного вывоза рыбной 

продукции Астраханского региона за территории России 

необходимо так же урегулировать налоговое, таможенное, 

инвестиционное законодательство в области рыбохозяй-

ственной деятельности. На данном этапе Астраханской 

таможней производится стандартный учёт и регистрация 

экспортной продукции. Контроль и надзор госинспекто-

ров отдела пограничного ветеринарного контроля и 

надзора на государственной границе и транспорте Управ-

ления Россельхознадзора по Астраханской области осу-

ществляется при экспорте рыбы и рыбной продукции. Го-

синспекторы проводят досмотр отправляемой партии то-

вара, ведут анализ документов и на основании выполне-

ния всех необходимых требований выдают ветеринарно-

санитарное заключение на разрешение экспорта рыбы. 

В Управлении Россельхознадзора по Астраханской 

области создана комиссия по обследованию предприятий 

                                                           
1 Сайт Волго-Каспийского Территориального управления. Заседание рабо-

чей группы. 
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на право работы с экспортно-импортной продукцией. Все 

рыболовецкие артели, занимающиеся промыслом рыбы с 

2009 г., размещены на официальном сайте Россельхознад-

зора в перечне предприятий РФ, имеющих необходимые 

условия для производства, хранения и переработки про-

дукции не подвергшихся промышленной и тепловой об-

работке продуктов промысла животных (в том числе ры-

бы), продуктов их первичной переработки (включая 

охлаждённые, подмороженные, замороженные и икру). 

Следующая не менее острая проблема в Астрахан-

ской области – проходящий через область наркотрафик, 

который контролируют таможенные органы. 

Наряду с пополнением федерального бюджета, тамо-

женные органы решают ещё одну очень важную задачу: 

выявляют и пресекают пути незаконных поставок на тер-

риторию Российской Федерации различного рода нарко-

тических средств, их производных и психотропных ве-

ществ. При этом эксперты отмечают, что в последнее 

время проблемы, связанные с незаконным оборотом 

наркотиков, приобретают всё большую актуальность, по-

скольку распространение подобного рода препаратов со-

здаёт реальную угрозу населению, подрывает экономиче-

ский потенциал государства, негативно влияет на демо-

графическую ситуацию. 

Следует признать, что, как правило, новые синтети-

ческие наркотики и курительные смеси идут к нам почтой 

из Китая. До недавних пор многократно были задержаны 

такие вещества, однако никаких последствий это не име-

ло, поскольку по результатам экспертизы они зачастую 

оказывались не запрещёнными к ввозу на территории Та-

моженного союза (ТС). Сейчас эти вещества постоянно и 

достаточно оперативно вносятся в специальные запрети-

тельные списки. 

Порой ситуация меняется с калейдоскопической ско-

ростью: бывает, что вещество, которое лишь месяц назад 
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было задержано, но не сочтено наркотическим материа-

лом, уже сегодня считается таковым и значится в списке 

запрещённых к ввозу.  

Поскольку поставки идут различными путями, тамо-

женным органам необходимо работать в тесном взаимо-

действии с правоохранительными органами, органами 

наркоконтроля и ФСБ. В зависимости от того, с кем была 

реализована та или иная операция, с той спецслужбой в 

дальнейшем и проводится расследование. Главная их 

цель – не просто задержать конкретных лиц, а совмест-

ными усилиями выявить всю цепочку поставки.  

Одним из лидеров наркорынка по объёму перевозок 

является кокаин. В прошлом году органами таможни сов-

местно с другими правоохранительными органами было 

изъято порядка 60 кг. Далее следует гашиш (50 кг), героин 

(2 кг), амфетамины (около килограмма) и множество дру-

гих наркотиков, среди которых марихуана, кодеин, триме-

тилфентанил, маковая соломка, гаммабутиралактон и т. д. 

Если подробнее говорить о самих задержаниях, то 

вот уже много лет подряд случаи задержания происходят 

в аэропорту. Работа по выявлению данного контингента 

очень тяжёлая. Сотрудникам таможни приходится уделять 

пристальное внимание каждому рейсу из наркоопасных 

регионов, при этом оттуда одновременно прибывает по 

150–250 чел. Каждого из них необходимо расспрашивать 

о цели визита, месте и времени пребывания и т. д. 

При этом изобретательность поставщиков не знает 

границ – наркотики находим в самых неожиданных ме-

стах: в воротнике куртки, в двигателе для мопеда, в сва-

рочном аппарате. Были даже случаи задержания марок, 

пропитанных сильнейшим наркотиком. 

Можно составить портрет среднестатистического 

наркокурьера: преобладают лица мужского пола от 20 до 

40 лет. Женщины в этой роли встречаются крайне редко, 

на них приходится максимум процентов пять. Что касает-
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ся национальности, то здесь наблюдается разнообразие 

наций – были задержаны не только представителей Сред-

ней Азии, но и граждане Латвии, Литвы, Эстонии, Фин-

ляндии и Беларуси. Однако больше всего среди перевоз-

чиков наркотиков россиян1. 

Дело в том, что наркодилеры используют Россию как 

транзитную, а Астрахань занимает очень выгодное для 

этого положение. В ту же Финляндию, прибалтийские 

государства, Беларусь героин переправляется небольшими 

партиями. Это выгодно, поскольку в названных выше 

странах он стоит значительно дороже. Кроме того, за гра-

ницу переправляют наркотики амфетаминового ряда, из-

готовленные в подпольных лабораториях. 

Для более успешной борьбы с наркоагрессией долж-

ны быть созданы функциональные и эффективные загра-

дительные барьеры на границе РФ с сопредельными стра-

нами СНГ, укреплена граница. 

Необходимо также проведение оперативных дей-

ствий по уничтожению плантаций наркотических расте-

ний. Так, например, Российские и американские спец-

службы проводят совместные спецоперации по уничто-

жению афганского героина. Однако подобные мероприя-

тия пока носят локальный и единичный характер и серь-

ёзно не влияют на общее состояние с наркоугрозой, исхо-

дящей из Афганистана. Все усилия с 2008 г., направлен-

ные на борьбу с маковыми посевами, по оценке специали-

стов, помогли уменьшить эти площади лишь менее чем на 

4 %. 

Наиболее удачной в вопросе предотвращения нарко-

потребления является политика Германии. Антинаркоти-

                                                           
1 Виханский О. С. Стратегическое управление. М. : Гардарика, 2008. 286 с.; 

Рябушкин Б. Т., Чурилова Э. Ю. Методы оценки теневого и неформально-

го секторов экономики. М. : Финансы и статистика, 2003. 144 с.; Смирнов 

АИ. Вопросы экономической теории. Макроэкономика // Проблемы совре-

менной экономики. 2008. № 3 (27).  
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ческая политика Германии носит комплексный характер и 

включает профилактику, консультирование и лечение, 

снижение вреда и сокращение предложения. Лечение 

наркомании посредством лекарственной терапии входит в 

компетенцию федеральных земель и муниципалитетов и 

осуществляется через систему здравоохранения, главным 

образом в области замещения, и специализированные 

центры, которые оказывают психологическую помощь. 

Согласно законодательству Германии, несанкциониро-

ванное хранение наркотиков является уголовным пре-

ступлением, а распространение и производство наркоти-

ков карается тюремным заключением до 15 лет. 

Таможенным органам Астраханской области необхо-

димо усиливать двустороннее и многостороннее сотруд-

ничество с другими странами мира в борьбе с наркотика-

ми в форме обмена оперативной информацией, проведе-

ния совместных операций и в области подготовки кадров. 

А особенно с соседствующими государствами – Казахста-

ном, Ираном, Таджикистаном, Узбекистаном, Азербай-

джаном и др.  

Сегодня демографический кризис является, пожалуй, 

главной угрозой существования всей России. Население 

страны быстро уменьшается за счёт падения рождаемости 

и сокращения срока жизни. 

По прогнозам учёных, если эта негативная тенденция 

сохранится, то через 40 лет численность жителей РФ сни-

зится до 100 млн чел. Необходимость реализации демо-

графической политики по увеличению рождаемости и 

снижению смертности осознают сегодня на разных уров-

нях. Введённые в последнее время дополнительные льго-

ты и пособия для матерей, материнский капитал – лишь 

первые шаги на этом пути, но одних экономических мер 

уже недостаточно1.  

                                                           
1 http://sledcom.ru/ : [Электронный ресурс]. Следственный комитет РФ. 
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Истоки демографических проблем лежат гораздо 

глубже. Об этом свидетельствует, в частности, тяжёлая 

ситуация с рождаемостью в Европе и Японии – странах, 

не испытывающих особых экономических проблем. Необ-

ходим системный подход, который на сегодняшний день 

пока не выработан. Разработка и внедрение в жизнь тако-

го подхода представляет собой одну из самых актуальных 

задач власти. 

Однако, независимо от того, насколько быстро она 

будет решена и получит практическое воплощение, ре-

альная отдача возможна не ранее чем через 15–20 лет. Но 

проблему надо решать уже сейчас, иначе скоро мы ощу-

тим громадный дефицит на рынке труда во всех отраслях. 

На сегодняшний день реальный выход из этой ситуа-

ции – привлечение в нашу страну рабочих рук из-за рубе-

жа – мигрантов. И нам необходимо использовать этот ре-

сурс, при этом чётко понимая приоритетность реализации 

демографической программы по увеличению численности 

коренного населения. Миграцию как средство улучшения 

демографической ситуации – при всей его неоднозначно-

сти – нельзя отвергать, тем более что на 100 процентов 

остановить миграционные процессы практически невоз-

можно. Миграция из бедных и перенаселённых южных и 

восточных территорий на относительно богатый и мало-

населенный Север – глобальный процесс, затрагивающий 

весь мир.  

Эти процессы порождены массой проблем и противо-

речий. С одной стороны, при помощи мигрантов решается 

задача пополнения трудовых ресурсов и смягчается демо-

графический кризис. С другой стороны, они отнимают ра-

бочие места у местного населения, что нередко приводит 

к росту межнациональных и межконфессиональных 

напряжённостей, конфликтов, созданию криминогенной 

среды. В перспективе возникает угроза потери Россией 

национальной и культурной идентичности. Не важно, в 
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какой степени она существует в действительности, прин-

ципиально то, что её ощущает значительная часть корен-

ного населения, а, по мнению социологов, событие, ре-

альное в представлении окружающих, реально по своим 

последствиям. 

Как же максимизировать положительную отдачу от 

миграционных процессов и одновременно с этим миними-

зировать приносимый ими ущерб? Абсолютных решений 

здесь нет, и не может быть. Необходима долгосрочная и 

последовательно проводимая государственная миграци-

онная политика с чётко определёнными целями, которая 

должна включать комплекс взаимосвязанных администра-

тивных, экономических и информационных мер. Причём 

информационная составляющая в век PR-технологий, 

возможно, самая важная. 

При разработке такой политики, несомненно, полезен 

опыт некоторых российских регионов, имеющих долгую 

историю совместного проживания людей разных нацио-

нальностей и конфессий, приёма и адаптации мигрантов в 

них в последние годы1. 

Из-за своего фронтирного положения Астраханская 

область одной из первых в стране столкнулась с пробле-

мой растущей нелегальной трудовой миграции из слабо-

развитых стран СНГ. Решение пока определено до конца, 

хотя ужесточение пограничного режима неизбежно, как 

это уже давно сделано в развитых странах, иначе поток 

мигрантов захлестнёт не слишком ёмкий рынок труда об-

ласти. Но ограничения не должны быть тотальными, необ-

ходимы цивилизованные формы регулирования трудовой 

миграции с учётом потребностей области в рабочей силе, в 

том числе для сезонной занятости в сельском хозяйстве. 

                                                           
1 Телешун Сергей. Теневая политика – явление не всегда отрицательное. 

Ведомости. 8.08.1997. 
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Астраханская область является своеобразным «пере-

крёстком» воздушных, морских и речных путей, желез-

ных и автомобильных дорог, идущих в центральные реги-

оны России из стран Средней Азии и Закавказья, ряда за-

рубежных стран, прилегающих к Южному Каспию. В ней 

проживают более 120 национальностей РФ и ближнего 

зарубежья, что является предметом особой гордости жи-

телей Астрахани. 

Область представляет собой уникальную не только в 

Южном федеральном округе, но и во всей России зону, где 

уровень межэтнических проблем проявляется менее остро, 

чем в других регионах. Но, несмотря на то, что Астрахан-

ская область длительное время представляет собой образец 

толерантных взаимоотношений для всего Юга нашей стра-

ны, есть угроза ухудшения существующей ситуации, в том 

числе поводом для этого может стать миграция. 

Как пограничная Астраханская область является пе-

ревалочным пунктом для многих мигрантов. Основная их 

часть прибывает в регион с целью заработка. Так, в 2005 г. 

на её территорию из разных стран въехало более 427 тыс. 

иностранных граждан, в 2006 г. – почти 453 тыс., за 11 

месяцев 2016 г. – около 403 тыс. За последнее время число 

иностранцев, вставших на миграционный учёт, выросло 

вдвое и составляет 54 тыс. чел. В связи с этим меняется и 

этнический состав населения Астрахани. За последние 

четверть века доля этнических русских сократилась почти 

на 5 процентов, растёт число представителей этносов 

среднеазиатских и южных стран СНГ. 

Какова миграционная, социальная и экономическая 

политика администрации Астрахани в этих условиях? Что 

касается экономической сферы, то рост показателей за по-

следние два года очевиден, в связи с чем повысилась 

необходимость привлечения дополнительных трудовых 

ресурсов. Мигранты занимают свободные ниши в строи-

тельстве, сельском хозяйстве. Тем более что нужда в тру-
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довых ресурсах, особенно в строительной сфере, всё вре-

мя растет. Следует отметить, что уровень зарегистриро-

ванной безработицы в Астрахани составляет 0,6 %, в то 

время как в целом по округу – 5,5 %1. 

Отсюда вывод – экономический рост является необ-

ходимым инструментом адсорбции миграционных потоков 

и направления их в русло, при котором мигранты приносят 

максимум отдачи при минимуме конкуренции с коренным 

населением. Возможности России в этом плане колоссаль-

ны: требующиеся сегодня вложения в инфраструктуру 

страны – дороги, мосты, строительство жилья – могут 

обеспечить работой миллионы трудовых мигрантов2. 

Не менее важный аспект – информационная политика 

администрации Астрахани, направленная на смягчение 

межэтнических трений и ассимиляцию мигрантов. 

Разъяснение необходимости терпимого отношения к 

мигрантам, той пользы, которую они приносят городу, в 

том числе борьба с заблуждениями, что они – рассадник 

преступности и наркомании. Но этого недостаточно. Аст-

раханская область объединяет 100 различных националь-

ностей, и это повод для гордости. При таком подходе, ос-

нованном на позитиве и генерации положительной само-

оценки астраханцев, отношение к мигрантам из стран 

ближайшего зарубежья намного более терпимое, чем в 

других областях, что подтверждается социологическими 

исследованиями. По данным последних экспресс-опросов, 

лишь чуть более трети астраханцев воспринимают ми-

грантов отрицательно, тогда как в целом по России карти-

на обратная. 

Конечно, в условиях свободы прессы не всегда удаёт-

ся предотвратить появление публикаций, способствую-

щих росту напряжённости между коренным населением и 
                                                           
1 http://www.rg.ru/2007/12/21/migranty.html 
2 Гукасьян Г. М. Экономическая теория: проблемы новой экономики. М., 

2013. С. 79–92. 
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мигрантами, но, тем не менее, ведётся терпеливая разъяс-

нительная работа. Термин «политкорректность» в России 

имеет несколько негативное наполнение, поскольку свя-

зан с представлением о лицемерии и двойных стандартах 

общественного мнения. Однако, освещая межнациональ-

ные отношения и отношения между коренным населением 

и мигрантами, СМИ должны быть политкорректны. 

Весьма важным каналом работы с мигрантами явля-

ется взаимодействие администрации города с националь-

ными землячествами и диаспорами. Ими инициируется 

создание общественных организаций, призванных способ-

ствовать адаптации и врастанию мигрантов в социально-

экономическую и культурную жизнь региона. Всего в 

Астраханской области насчитывается 36 областных и 26 

районных национально-культурных обществ и четыре 

фонда, представляющих разные национальности. Их по-

мощь в налаживании взаимопонимания между этниче-

скими группами и коренным населением, смягчении меж-

национальных противоречий, предотвращении конфлик-

тов неоценима1. 

Миграционная политика – исключительно трудное и 

деликатное дело. Здесь нет универсальных и быстрых ре-

шений, недопустимы политические спекуляции и резкие 

шаги. Ключ к успеху – упорная повседневная системная 

работа, включающая комплекс экономических, админи-

стративных и информационных мер. При этом миграци-

онная политика может осмысленно проводиться только в 

контексте созидательной деятельности по развитию реги-

она, направленной на обеспечение экономического роста, 

более полной занятости, достойного уровня личных дохо-

                                                           
1 Лунеев В. В. Преступность XX века. Мировые, региональные и россий-

ские тенденции. М. : Норма, 2012; Мухин А. А. Российская организованная 

преступность и власть. История взаимоотношений. 2014; Николаенко С., 

Лиссоволик Я., Мак Фаркар Р. Теневая экономика в российских регионах 

2012; Фиглин Л. «Теневая» занятость. М. : Экономика, 2013. 



 

~ 190 ~ 

дов, широкого спектра социальных ролей и устойчивого 

роста благосостояния всего населения. 

В России на ментальном уровне сложилось миролю-

бивое взаимодействие мировых религий, историческая то-

лерантность множества этносов и наций. Поэтому потен-

циально мигранты могут ассимилироваться у нас гораздо 

эффективнее по сравнению с большинством других разви-

тых стран. Это обстоятельство следует рассматривать как 

уникальное цивилизационное преимущество России, один 

из факторов обеспечения её глобальной конкурентоспо-

собности. Поэтому нам надо не бояться негативных по-

следствий от притока мигрантов, а думать о том, как 

предотвратить и преодолеть эти последствия, работать 

над этим1.  

По России масштаб теневой экономики составляет 

20–25 %, в Астраханской области она наблюдается на 

уровне 13 %2.  

Теневые экономические зоны: незаконная добыча 

осетровых пород, икры и их реализация; нелицензирован-

ное производство спиртных напитков и их реализация; а 

также незаконная добыча нефтепродуктов. Отмечено, что 

на зарегистрированных перерабатывающих нефтепрово-

дах только 30–40 % нефти добывается на них незаконно. 

Необходимо решить проблему с легализацией доходов 

юридических и физических лиц.  

От представителя Президента РФ поступило требова-

ние о взаимодействии всех контролирующих и надзорных 

органов Астраханской области с «Ростфинмониторингом» 

и о сообщении в последний обо всех проводимых сомни-

тельных сделках на территории региона. Так, в прошлом 

году жители одного села, численность которого чуть бо-

                                                           
1 Рахматуллин М. А., Вадюхина Р. Р. Социально-экономические причины и 

факторы развития теневой экономики в России // Безопасность бизнеса. 

2013. № 4. 
2

 http://www.regions.ru/news/1985580/ 
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лее 100 человек, за год смогли обменять рубли сначала на 

25 млн долларов, потом на 15 млн долларов, и скрылись. 

Отсутствие информации в «Ростфинмоноторинге» свиде-

тельствует о полном невнимании надзорных органов к не-

легальной деятельности в области.  

С каждым годом количество официально трудоустро-

енных жителей Астраханской области сокращается на 2–

10 тыс., и уже в  2014 г. более половины трудоспособного 

населения региона получает доходы за счёт средств тене-

вой экономики. 

По данным Федеральной службы государственной 

статистики по Астраханской области, в марте 2014 г. об-

щая численность занятого населения области составила 

268,6 тыс. чел., при этом почти 109 тыс. чел. работают в 

сфере государственного управления, обеспечения военной 

безопасности, социального страхования, здравоохранения 

и образования. 

Официальные данные «Астраханьстат» по среднего-

довой численности работников организаций области (тыс. 

человек): 2012 г. – 274,4; 2013 г. – 270,4; 2014 г. – 268,6. 

Особую озабоченность вызывает налоговая политика 

государства, при которой на уровне регионов население 

вынуждено скрывать реальные доходы и уходить в тене-

вой сектор. В 2013 г. реальный сектор экономики региона 

«добил» налог с начислений рабочих в Пенсионный фонд 

и ФСС, в результате которого на март 2014 г. из сельского 

хозяйства, рыбной промышленности, строительства в те-

невую экономику ушло более половины трудоустроенных 

в прошлом году. 

За последние 5 лет теневая экономика в Астрахан-

ской области выросла до 13 %, т. к. в России в целом она 

достигает 20–25 %. Но изучая множество материалов в 

некоторых источниках, можно увидеть совсем другие 

цифры по отношению теневой экономики в России и Аст-

раханской области. Так вот, на странице в интернете 
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www.astrakhan.ru говорилось, что теневая экономика в 

России достигает 70 %.  

Все разговоры о скудости и недостаточности бюд-

жетных средств попросту несерьёзны. Денег в астрахан-

ской и российской экономике полно, только большая их 

часть ходит мимо бюджетов. Не видно практически ника-

ких мер по сжатию теневого сегмента экономики, даже 

объёмы товарных рынков известны скорее криминальным 

авторитетам, чем чиновникам. В легальной экономике 

остаётся столько денег, сколько оставляют ей. Тем, кто 

старается вести дела легально, жить гораздо сложнее, чем 

теневикам. 

Слышим мы официальные речи и о борьбе с корруп-

цией, и об успехах в борьбе с организованной преступно-

стью. Но в жизни видим цены на бензозаправках, цены на 

жильё, а случается – и странную публику в официальных 

приёмных. При этом словосочетание «теневая экономика» 

из официального лексикона давно изъято. Ведь проблем 

меньше не стало.  

Вызовы и опасности теневого сектора на примере 

строительного комплекса России. Анализируя теневую 

деятельность, следует сказать, что в России удельный вес 

теневых процессов составляет ~ 40–50 % от ВВП. Кроме 

того, в 2016–2018 гг. прогнозируется возрастание данных 

процессов, что негативно отразится на всех сферах эконо-

мической деятельности. 

Оценка ненаблюдаемой экономики в России Феде-

ральной службой государственной статистики составляет 

22–25 % ВВП [1], а по оценке МВД более 40 % ВВП Рос-

сии производится в рамках теневой и незаконной эконо-

мики (незаконный вывоз капитала, хищение денежных 

средств с целью их перераспределения, махинации в бан-

ковской сфере). Анализируя воздействия теневой эконо-

мики на различные виды экономической деятельности, 
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выявлено, что большая доля теневых процессов прихо-

дится на строительную сферу России1. 

В настоящее время строительный комплекс – один из 

наиболее развивающихся видов экономической деятель-

ности в России и Астраханской области. Он не только 

приносит существенный доход в казну государства и 

частным лицам, но и удовлетворяет потребности населе-

ния в сфере строительства. Именно поэтому теневая эко-

номика строительства приобрела огромные масштабы, а 

последствия данных процессов отражаются не только на 

всём обществе в целом или фирме (ухудшение финансово-

хозяйственной деятельности и производственных процес-

сов), но и на отдельных людях – моральный, материаль-

ный и даже физический ущерб. Анализируя данную сфе-

ру, нужно отметить, что наиболее встречаемые и опасные 

риски – незаконность различных видов документов, ха-

латность со стороны застройщиков и некачественное вы-

полнение работ, злоупотребления полномочиями со сто-

роны руководства, хищение денежных средств, выделен-

ных на строительство объектов2.  

Первая проблема – это незаконная постройка – стро-

ение, которое соответствует требованиям СНИПа, пожар-

ным и градостроительным требованиям, но не имеет уста-

новленные законом документы [4]. Методом наблюдения 

было выявлено, что существует множество примеров не-
                                                           
1 Экономическая безопасность России: теория и практика. М., 2012; Бунич 

Л. И., Гуров Т. И [и др.]. Теневая экономика, 2013; Бунич Л. И. Преступле-

ния в сфере экономики. М. : Экономика, 2014; Ивашковский С. Н. Микро-

экономика. М. : Дело, 2013; Клямкин И. М, Тимофеев Л. М. Теневая Рос-

сия: Экономико-социологическое исследование. М. : Российск. гос. гума-

нит. ун-т, 2014. 
2 Макаров Д. Экономические и правовые аспекты «теневой» экономики в 

2013 г. С.13; Мухин А. А.Российская организованная преступность и 

власть. История взаимоотношений. М., 2007. С. 126–131; Неструева Н. Н. 

Теневая экономика – особый экономический институт общества // ЭКО. № 

5. С. 156; Ореховский П. Статистические показатели и теневая экономика / 

РЭЖ. 2014. № 4. С. 23. 
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законного строительства по всей России и постсоветских 

стран. Так, например, за 2014/15 года были снесены  око-

ло 250 незаконно построенных объектов по всех России (в 

основном это Иркутск, Севастополь, Краснодар, Москва). 

Следующая группа рисков – халатность и некаче-

ственное выполнение работ строителями. Данные риски 

встречаются не только в крупных городах, но и в селах, 

маленьких деревнях. Некачественное выполнение строи-

тельно-монтажных работ может привести к различным 

последствиям – неисправности, падение (поломка) объек-

та; и даже к физическому ущербу вплоть до смерти. Кро-

ме того, из-за халатности увеличивается себестоимость 

строительства; возрастают эксплуатационные расходы, 

вызываемые необходимостью поддержания требуемого 

технического состояния здания и сооружения. Юридиче-

ские и физические лица, виновные в возникновении ава-

рий, различных катастроф  несут ответственность в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации. 

Халатность встречается не только при постройке 

частных домов, но и при строительстве детских комплек-

сов, спортивных площадок. Кроме того, имеют место 

быть случаи со смертельным исходом из-за халатности за-

стройщиков (например, в Москве из-за халатности руко-

водителя, нарушившего правила пожарной безопасности,  

на стройке сгорело 17 человек).  

Другим из важнейших рисков в строительстве – явля-

ется злоупотребление полномочиями. И таких случаев по 

России встречается очень много. «Люди на местах», поль-

зуясь своими должностями: строят себе дома, дачи, обес-

печивая себе прекрасную жизнь. Исследуя данную группу 

рисков, было выявлено, что наиболее часто они встреча-

ются в Москве, на Кавказе, в Краснодаре, Смоленске.  

Однако самым распространенным риском является 

хищение денежных средств, выделенных под строитель-

ство различных объектов. Причем данный вид риска 
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встречается по всей России, начиная от обычных началь-

ников и заканчивая чиновниками власти. Существует  

множество примеров, характеризующих данный вид рис-

ка. Например, из-за хищения денежных средств обвине-

ния получали высокопоставленные чиновники, депутаты, 

мэры городов, которые выплачивали еще и большие 

штрафы. 

Таким образом, в строительном комплексе России 

выявлены важные для общества риски, которые могут 

существенно повлиять на экономическую безопасность и 

социальную жизнь, если не бороться с ними и оставить 

все, как есть1. 

Экономическая безопасность строительного ком-

плекса напрямую связана с теневыми процессами. Взаи-

мосвязь с теневой экономикой и нарушение экономиче-

ской безопасности можно проследить по логической схе-

ме (рис. 2). 

Рисунок 2. Нарушение строительной системы с точки 

зрения экономической безопасности и теневой экономики. 

 

 

                                                           
1
Гаврилина Н. Е., Краснова Н. А. Вызовы и опасности теневого сектора на 

примере строительного комплекса России // Экономика и управление: про-

блемы, решения. № 12. 2015.  
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На рисунке 2 видно нарушение строительной системы 

из-за усиления факторов теневой экономики и ее развития. 

Иначе говоря, экономическая безопасность строительного 

комплекса имеет логическую цепочку: «целостность – 

угроза целостности – защита от угроз», следовательно, 

чтобы восстановить данный комплекс, необходимо вы-

явить все факторы и причины теневой экономики строи-

тельства, предложить меры снижения теневых процессов и 

восстановить «здоровую» экономику в строительстве.   

  

Прежде всего, нужно сформулировать конкретные 

задачи: минимизировать коррупцию со стороны государ-

ственных органов и структур, бороться с теневым секто-

ром «верхушек» общества.  

Борьба с теневой экономикой в строительной сфере долж-

на быть связана с решением и других стратегических задач: 

• формирование здоровой конкурентной среды в 

строительстве – эффективная налоговая политика, защита 

собственности, «удаленность» власти от предпринима-

тельской деятельности; 

• формирование социально-ориентированного бюдже-

та, который бы мог снизить уровень нелегальной экономики; 
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• государственная поддержка малого и среднего 

бизнеса в сфере строительства. 

Кроме того, нужно использовать меры снижения те-

невых процессов строительства в различных направлени-

ях. Национальное хозяйство – создание комплексной си-

стемы контроля за экономическими процессами строи-

тельства; правовая сфера – создание некоего законода-

тельного барьера бизнеса и структуры власти; финансовая 

сфера – непрерывный анализ фактов нецелевого исполь-

зования бюджетных средств, ужесточение контроля за 

эффективностью их использования, разработка мер, пре-

пятствующих утечки государственных ресурсов в теневую 

экономику, усиление аналитической функции ЦБ РФ, воз-

ложение ответственности за устойчивость и качество де-

нежного обращения, совершенствования структуры 

наличного и безналичного оборота денежных средств.  

Реализация предлагаемых мер требует разумного 

сбалансирования интересов государства и других субъек-

тов рыночной экономики в отрасли строительства в целях 

защиты национальной безопасности России. 

Итак, были изучены основные риски в строительном 

секторе – незаконная документация, халатность при стро-

ительстве различных объектов, некачественное выполне-

ние строительно-монтажных работ – самые опасные для 

общества риски на наш взгляд; и часто встречаемые рис-

ки – злоупотребление полномочиями и хищение денеж-

ных средств. Анализируя эти риски, следует сказать, что 

они присущи всей территории России. Рассматривая вза-

имосвязь экономической безопасности строительного 

комплекса и теневой экономики, были предложены меры 

снижения теневых процессов в данной сфере1. 

                                                           
1  Тимофеев Л. М. Теневая Россия: экономико-социальное исследование. 

М., 2014 г. С. 85–89; Фиглин Л. «Теневая» занятость. М. : Экономика, 

2013. С. 67–73; Фролов Д. Анализ теневой экономики // Экономист. 2013. 

№ 9. С. 65. 
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* * * 

В настоящее время теневая экономика – предмет зна-

чительного числа научных работ и публикаций. Однако 

единого, общепринятого универсального понятия теневой 

экономики не сформулировано. Природа теневой эконо-

мики определяется деятельностью экономических аген-

тов, стремящихся максимизировать доходы путем мини-

мизации совокупных издержек, в состав которых вклю-

чаются и налоги. Прирост прибыльности хозяйственной 

деятельности в рамках теневой экономики определяется 

величиной ставки налогообложения доходов экономиче-

ских агентов, вероятностью выявления контролирующими 

государственными органами факта уклонения от уплаты 

налогов и размером соответствующих санкций.  

Роль теневой экономии в трансформирующихся соци-

ально-экономических системах неоднозначна. С одной 

стороны, уход от налогообложения повышает конкурент-

ные преимущества предприятий, практикующих теневые 

действия, позволяет получать дополнительные доходы ра-

ботникам этих предприятий, снижает уровень реальной 

безработицы. С другой стороны, теневая экономика нано-

сит ущерб государственному бюджету, снижает эффектив-

ность макроэкономической политики, деформирует струк-

туру экономики, ухудшает инвестиционный климат, кон-

курентную среду для законопослушных налогоплательщи-

ков и наносит ущерб национальным интересам государ-

ства, его экономической безопасности. Масштабы  теневой 

экономики и экономической преступности в законодатель-

ной степени преступности  связаны с качеством действу-

ющей законодательной и нормативно-правовой базой.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

 

аступающий постиндустриализм требует от 

элит не просто системной перестройки, а креа-

тивно-конструктивного развития. Сам процесс 

перехода от развитого индустриализма к раннему постин-

дустриализму сопровождается сменой ценностей – от оли-

гархических к меритократическим.  

Чем больше криминальная тень будет захватывать 

экономику, тем сильнее политические и экономические 

элиты будут впадать в коррупционную прелесть и погру-

жаться в состояние своего антипода. При этом этика всё 

сильнее будет вытесняться цинизмом под предлогом пе-

ресмотра культурных ценностей и установления нового 

открытого и толерантного общественного миропорядка. 

Настала пора серьёзно говорить уже не о соблюдении 

прав свободы слова и совести, а о сохранении прав самой 

совести как таковой и утверждении догмата истины в сво-

бодном слове. 

У России всегда с избытком было советчиков, кото-

рые советовали ей, как надо жить в интересах других. Рос-

сия слишком многообразна, чтобы её можно было бы под-

вести под какие-то общие западные или восточные знаме-

натели. И этим Россия опасна для них самих, что сама мо-

жет предложить им свой собственный знаменатель, кото-

рый в условиях их раскола может оказаться наиболее при-

влекательным для их исторического развития. 

Развитие капитализма в России идёт своим обособ-

ленным от Запада путём. Причём именно сам Запад ис-

кусственно толкает Россию по другому пути, наивно по-

лагая, что он в разы хуже того, которым Запад сам дошёл 

до нынешнего своего «цветущего» состояния. Годы либе-

ральных реформ не изменили отношения россиян к круп-

ному капиталу. Капитализм в России – это фантом, позво-

Н 
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ляющий одним грабить других. Россия всегда живет в 

эпоху перемен, потому что по-другому развиваться она не 

может. Ей всегда нужен какой-то раздражитель для того, 

чтобы начать активно действовать.  

Переход России к рыночной модели жизнедеятель-

ности не дал ощутимых позитивных результатов для ос-

новной части её населения, негативно сказался на состо-

янии многих сфер общественной жизни. Прежде всего, 

переход к рынку в значительной степени криминализиро-

вал российскую экономику, на территории Федерации 

сформировался негативный для любой страны теневой 

сектор экономики. 

Стоит отметить, что по территории Российской Фе-

дерации наблюдаются некоторые географические особен-

ности развития этого процесса. Именно поэтому актуаль-

но изучить их различия в разных федеральных округах 

страны, а также отдельно на территории Астраханской 

области. 

Масштабы теневой экономики могут различаться, но 

ни одной из стран не удалось избавиться от неё совсем. Её 

размеры можно лишь уменьшить, но полностью ликвиди-

ровать практически невозможно. Теневая экономика име-

ет много названий – незаконная, нелегальная, скрытая, 

ненаблюдаемая – но суть этого явления не меняется. К те-

невой экономике относят сокрытие доходов, неуплату 

налогов, контрабанду, наркобизнес, фиктивные финансо-

вые операции и др. Теневая экономика, проникшая во все 

сферы экономического организма, усиленно разлагает и 

подрывает его. От этого экономика становится небезопас-

ной, а при слабой экономической безопасности ослабевает 

и национальная безопасность. 

Именно поэтому возникает необходимость решения 

проблем, связанных с теневой экономикой, особенно во 

внешнеэкономической деятельности, каково её происхож-

дение, насколько она сильна, что ей противостоит, а что 
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её напротив стимулирует, возможно ли её вытеснение или 

хотя бы ослабление и сужение сфер её распространения, 

каковы пути, формы и средства этого процесса. 

Теневая экономика – одна из актуальных проблем в 

Астраханской области и во всей России, в том или ином 

виде она присутствует во всех регионах, сопутствует че-

ловечеству по мере развития экономических отношений. 

Различия между ними касаются лишь масштабов её рас-

пространения и степени влияния на власть, общество, по-

литическую систему и государственные органы. 

Теневая деятельность представляет интерес, прежде 

всего, с точки зрения влияния на протекание большинства 

внешнеэкономических явлений и процессов в Астрахан-

ской области, таких как браконьерство рыбной продукции 

и вывоз ее за рубеж, наркотрафик из близлежащих стран и 

большой приток трудовых мигрантов. Это влияние тене-

вых отношений настолько велико, что совершенно оче-

видна необходимость их структуризации и решения. 

Что касается браконьерства, то областной прокурату-

рой готовятся особые предписания для служб, которые за-

действованы в борьбе с ним. Кроме того, все без исклю-

чения ведомства Астраханской области пройдут усилен-

ную проверку на коррумпированность. Необходимо так 

же урегулировать налоговое, таможенное, инвестицион-

ное законодательство в области рыбохозяйственной дея-

тельности.  

В сфере оборота наркотиков  на территории области 

Таможенным органам Астраханской области необходимо 

усиливать двустороннее и многостороннее сотрудниче-

ство с другими странами мира в борьбе с наркотиками в 

форме обмена оперативной информацией, проведения 

совместных операций и в области подготовки кадров. А 

особенно с соседствующими государствами: Казахстаном, 

Ираном, Таджикистаном, Узбекистаном, Азербайджаном 
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и др., распространять пропаганду здорового образа жизни 

и проводить агитацию о вреде наркотических веществ. 

Что касается трудовой миграции в Астрахань – это ис-

ключительно трудное и деликатное дело. Здесь нет универ-

сальных и быстрых решений, недопустимы политические 

спекуляции и резкие шаги. Ключ к успеху – упорная повсе-

дневная системная работа, включающая комплекс эконо-

мических, административных и информационных мер. При 

этом миграционная политика может осмысленно прово-

диться только в контексте созидательной деятельности по 

развитию региона, направленной на обеспечение экономи-

ческого роста, более полной занятости, достойного уровня 

личных доходов, широкого спектра социальных ролей и 

устойчивого роста благосостояния всего населения. 
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