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Н а у ч н ы й  э к с п е р т 
                                               Ежемесячный научный электронный журнал 

                        
 

Мы представляем вашему вниманию электронный журнал, название которого   
полностью отражает его замысел. 

 
Цели журнала: 

 

• Консолидировать научно-экспертное сообщество с тем, чтобы 
способствовать развитию государства и укреплению государственной 
власти. 

• Сделать проводимые исследования доступными для обсуждения в 
широком научно-экспертном сообществе и пригодными для использования 
в реальной государственно-управленческой практике. 
 
Наш журнал ставит перед собой следующие задачи: 

 

• Преодолеть междисциплинарные барьеры, которые мешают научно-
экспертному сообществу. 

• Преодолеть барьеры между академическим и прикладным знанием. 

• Стать соединяющим звеном между научным сообществом и властью. 

• Создать качественную и интересную площадку для дискуссии и обмена 
мнениями. 
   
Журнал выходит в электронном формате, читателям не нужно искать его, 

покупать, хранить в шкафу, он всегда доступен и не занимает много места. Раз в 
месяц вы сможете увидеть новый номер «Научного эксперта» на сайте Центра 
проблемного анализа и государственно-управленческого проектирования. 

«Научный эксперт» предназначен для академических исследователей, 
экспертов, методологов, практиков и теоретиков фундаментальных учений. Но не в 
меньшей степени «Научный эксперт» адресован тем, кто может на практике 
реализовать уникальные проекты, которые нередко рождаются в научно-
экспертном сообществе и часто долгие годы хранятся в столе. Это 
государственные управленцы, депутаты и их помощники, представители 
парламентов, ведомств и министерств, а также публичные политики. 

 
Мы приглашаем не только читателей, но и авторов. С правилами 

публикаций можно ознакомиться в соответствующем разделе. Также мы рады 
услышать ваши отзывы и предложения о том, как сделать журнал лучше. 

                                                  
                                                 
                                                  ВЫПУСК 
                                                  
                                                     
                                                     2007
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КОРРУПЦИЯ И ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
     

 

И.И. Елисеева, д.э.н.,  
член-корр. РАН, з.д.н. РФ.   

Е.Б. Капралова, к.э.н.,     
А.Н. Щирина, к.э.н.     

 

В российских условиях особую актуальность приобретает оценка 

масштабов коррупции, вовлеченности отдельных отраслей экономики в коррупционный 

процесс, межотраслевых коррупционных потоков, способов реализации во  взаимосвязи с 

теневой экономической деятельностью. 

 В начале 2006 года Государственная Дума ратифицировала Конвенцию ООН 

против коррупции от 31 октября 2003 года. Рекомендации Конвенции является правовой 

базой, необходимой для разработки адекватной антикоррупционной политики государств-

участников внутри страны, а также для развития международного сотрудничества в целях 

противодействия распространению коррупции. В резолюции Секретариата 8-го Конгресса 

ООН коррупция определяется как «нарушения этического (нравственного), дисциплинар-

ного, административного, уголовного характера, выражающиеся в противозаконном ис-

пользовании своего служебного положения субъектом коррупционной деятельности».1 

Уже из этого определения вытекает взаимосвязь между теневыми и коррупционными 

действиями, главные черты которых: 

• особый правовой статус лица, совершающего названные действия; 

• противозаконное использование служебного положения; 

• получение для себя, иных лиц или организаций выгод или преимуществ. 

Это криминологические черты. К ним следует добавить нарушение этических 

норм и общественных отношений. В России коррупция, кроме того, развилась в форме 

политического лоббизма, распределения гуманитарной помощи, посредничества между 

федеральными органами исполнительной власти и региональными органами управле-

ния и т.п. В этой связи особое значение приобретают вопросы системной методологии 

исследования коррупции. Системный подход заключается в рассмотрении объекта кор-

рупционного действия как сложного образования, состоящего из множества взаимодей-

ствующих элементов. С позиции системного подхода коррупция рассматривается во 

взаимосвязи с остальными явлениями теневой деятельности: теневая экономика, отмы-

вание денег, наркобизнес, международный терроризм. Теневые и коррупционные про-

цессы  имеют единую основу в виде несовершенной экономико-правовой системы. 

Измерение масштабов коррупции и теневой экономики осуществляется на основе 

системы классификаций, которые позволяют конкретизировать предметную область ис-

следования, объекты и субъекты управления, и, следовательно, обеспечивают адресный 

характер управленческих решений и рекомендаций.  

В перечне целей Конвенции ОНН предусмотрено обеспечение надлежащего 

управления не только «публичными» делами, но и «публичным»  имуществом. При этом 

                                                           
1 К.Ф.Шергина. В кн. Инвестиционный климат и перспективы экономического роста.М.2001.С 236-241 
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термин «имущество» означает любые активы, будь то материальные и нематериальные, 

движимые или недвижимые, выраженные в вещах или в правах, а также юридические до-

кументы или акты, подтверждающие право собственности на такие активы или интерес в 

них.  

Конвенция ООН в числе порождаемых коррупцией проблем выделяет случаи кор-

рупции, связанные с большими объемами активов, которые могут составлять значитель-

ную долю ресурсов государств и наносят ущерб политической стабильности и устойчиво-

му развитию этих государств. 

О необходимости сместить акценты при исследовании коррупции в России с те-

кущих операций на более детальное изучение операций накопления, то есть операций с 

экономическими активами, свидетельствуют следующие данные. Согласно статистике, 

самые распространенные среди коррупционных преступлений – это хищения путем при-

своения или растраты чужого имущества (60%); в 13% случаев фиксируется злоупотреб-

ление служебными полномочиями и их превышение, а получение взяток составляет 5%2. 

 Анализ существующих подходов к изучению коррупции и ненаблюдаемой эконо-

мики позволяет выделить макроэкономический и микроэкономический уровень коррупци-

онной деятельности.  

Коррупция на макроуровне обеспечивает «услуги» по приватизации и заказному 

банкротству предприятий, лицензированию и квотированию экспортных операций, фор-

мированию бюджетных трансфертов и налоговых зачетов, выдаче разрешений на бартер 

и натуральных зачетов в регионах, обслуживанию бюджетных счетов, уходу от таможен-

ных платежей, выдаче государственных субсидий и закупок и др. 

 Коррупция на микроуровне связана с неформальными отношениями предприни-

мателей, руководителей предприятий, частных лиц и должностных лиц в ходе соверше-

ния процедур регистрации, лицензирования, получения патентов, выплаты штрафов, 

предоставления услуг в сфере социального обеспечения, образования, здравоохранения, 

жилья. 

Для оценки масштабов коррупции и провоцируемых ею финансовых потоков нами 

была собрана информация по специально разработанной анкете, главная цель которой 

состояла в том, чтобы определить коррупционные получения (по вертикали) и коррупци-

онные выплаты (по горизонтали) по отраслям. Полученные данные позволили сформиро-

вать симметричную матрицу, по строкам и столбцам которой показаны отрасли экономи-

ки. Кроме того, отдельными строками  и столбцами показаны местные и федеральные ор-

ганы власти, а также общественные организации и фонды как общепризнанные участники 

коррупционных сделок. Матрица позволяет проследить (по строкам), распределение кор-

рупционного дохода по отраслям экономики и уровням власти. Например, первая строка 

таблицы показывает распределение коррупционного дохода промышленных предприятий  

по отраслям экономики, а также некоммерческих организаций, обслуживающих домашние 

хозяйства. Сумма долей по строке равна 100%, то есть всей сумме теневого дохода дан-

ной отрасли. Данные по столбцам показывают, сколько коррупционных доходов получила 

данная отрасль или сектор экономики. Сумма долей по столбцам может быть больше 

100%, меньше 100% или равна 100%, что позволяет ранжировать отрасли и секторы эко-

                                                           
2Талапина Э. Правовые способы противодействия коррупции.// Право и экономика. 2006.№6,с.6-7. 
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номики по объему полученного коррупционного дохода. Кроме того, анкета позволяет 

оценить структуру коррупционных затрат, которые понесли отрасли и секторы экономики 

по целевому назначению (видам) и ранжировать влияние отрасли на структуру затрат. 

Сразу же оговоримся, что, работая с этими величинами, следует принимать во внимание 

многократный, повторный счет, происходящий в результате «вертикальной коррупции». 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЩЕГО ОБЪЕМА РЫНКА КОРРУПЦИОННЫХ УСЛУГ 
            Имеющаяся в нашем распоряжении информация позволила определить общий 

объем коррупционного рынка двумя методами. 

Первый - опирается  на величину доходов федерального бюджета и на оценку их 

соотношения с объемом рынка деловой коррупции. 

Доходы федерального бюджета России в 2005 году составили 3326,0 млрд. руб-

лей. Единственным опубликованным источником, в котором даны оценки объемов кор-

рупционных доходов в целом по Российской Федерации является отчет ИНДЕМ, согласно 

которому рынок деловой коррупции превышает доходы Федерального бюджета в 2,66 

раза3. Несмотря на критическую оценку этой работы, мы будем пользоваться ее резуль-

татами, поскольку, повторяем, это единственный опубликованный источник. Следова-

тельно, рынок деловой коррупции составляет 8852,4 млрд. рублей.  

 По нашим данным среднее соотношение между деловой и бытовой коррупцией 

составляет 0,71:0,29, тогда объем бытового коррупционного рынка может быть оценен 

величиной 3615 млрд. рублей и общий коррупционный рынок равен  12,5 трлн.рублей.   

Второй метод опирается на соотношение официального и теневого секторов эко-

номики (1:0,8) и среднее соотношение теневых и коррупционных доходов, полученное по 

результатам проведенного нами анкетирования. Между двумя последними категориями 

безусловно имеется корреляция. Для выяснения ее силы и направленности нами был 

предложен респондентам соответствующий вопрос. Результаты оказались следующими. 

Среднее соотношение между теневыми доходами и доходами от коррупции - 1:0,9. Это 

значит, что доходы от коррупции почти равны всей теневой составляющей российской 

экономики. Такое положение вполне можно признать реальным, поскольку: 

• как показали выполненные нами предшествующие исследования теневой деятельно-

сти в России (1999-2003 гг.) часть доходов от теневой деятельности уходит в произ-

водственный процесс, не превращаясь в данном периоде в теневые доходы; 

• в коррупционные доходы могут входить доходы, полученные (переданные) от «Ос-

тального мира». 

 Следовательно, если ВВП России в 2005 г. 21665 млрд. рублей, то теневая со-

ставляющая - 17332 млрд. рублей, а коррупционные доходы 15598,8млрд. рублей, в том 

числе деловая коррупция - 11077,7 млрд. рублей. 

 Однозначная оценка величины коррупционного или теневого рынков невозможна 

по определению. В силу этого все дальнейшие расчеты выполнялись в двух вариантах: 

• по минимальному и 

• по максимальному объему коррупционного рынка. 

Имеющаяся в нашем распоряжении информация позволила распределить кор-

рупционный рынок по отраслям экономики и видам деятельности (табл. 1). 
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Таблица 1 

Распределение делового коррупционного рынка РФ по отраслям экономики видами дея-
тельности, в процентах (2005 г.) 

Про-
мыш-
ленные 
пред-
при-
ятия 

Строит. 
органи-
зации  

Торг. 
орга-
низа-
ции 

Пред-
при-
ятия 
банк. 
сис-
темы 

ФТС Право-
охрани-
тельные 
органы

Суд, 
проку-
рату-
ра 

Нало-
говые 
орга-
ны 

Мест-
ные 
орга-
ны 
вла-
сти 

Выс-
шие 
фед. 
органы 
власти 

Обще-
ствен-
ные 
орг. и 
фонды

Все-
го 

8 13 5 6 15 15 11 7 6 10 4 100 
 

Соответственно, в абсолютном выражении объем коррупционного рынка между отрасля-

ми экономики и видами деятельности распределится следующим образом (табл. 2). 

Таблица 2 

Распределение коррупционных доходов по отраслям экономики видами деятельности, 
млрд. рублей (2005 г.) 

Отрасли и сектора экономики.                    По минимальной оценке 
объема рынка 

По максимальной оцен-
ке объему рынка 

Промышленные предприятия        708,1 886,3 
Строительные организации                           1150,8 1440 
Торговые организации                               442,7 554 
Предприятия банковской системы 531,3 664,7 
Таможня                                1327,7 1661,4 
Правоохранительные Органы                         1327,6 1661,6 
Суд, прокуратура                    973,6 1218,4 
Налоговые органы                  619,7 775,3 
Местные органы власти                531,3 664,6 
Высшие федеральные органы власти        885,4 1107,6 
Общественные  организации и фонды 354,2 443,2 
Всего 8852,4 11077,1 

 

Целесообразно сопоставить объем коррупционного рынка с числом уголовных 

экономических преступлений по отраслям экономики (табл. 3). Из этого сопоставления 

можно сделать предположительный вывод о стоимости одного экономического преступ-

ления.  

Таблица 3 

Распределение уголовных дел по отраслям экономики (по данным за последние 10 лет)4 

 

Отрасли экономики Процент 
Торговля и общественное питание 31 
Промышленность 24 
Строительство 11 
Сельское хозяйство 10 
Транспорт 5 
Операции с недвижимым имуществом 2 
Банковская деятельность 1 
Связь 0,4 
Другие отрасли экономики 16 

 
Таким образом,  торговля  занимает первое место (31% всех экономических пре-

ступлений) по числу преступлений, через нее обращается примерно 5% коррупционного 

рынка. Промышленность находится на втором месте (24%) по числу экономических пре-

                                                                                                                                                                          
3  Во сколько раз увеличилась коррупция за 4 года: результаты нового исследования Фонда ИНДЕМ // на 
сайте http://www.indem.ru/russian.asp  
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ступлений, но через нее проходит 8% коррупционных доходов. В отрасли «строительст-

во» доли почти выравниваются (соответственно 11% и 13%). Предприятия банковской 

системы при 1% уголовных преступлений имеют 6% коррупционных доходов. Все другие 

отрасли и виды деятельности, перечисленные в табл. 2 и 4 (таможня, правоохранитель-

ные органы, суд и прокуратура, налоговые органы, местные и Федеральные органы вла-

сти, общественные организации и фонды) при 28% всех экономических преступлений по-

глощают не менее 68% коррупционного рынка.   

Перейдем к анализу вовлеченности отраслей экономики в коррупционный про-

цесс на примере трех отраслей: промышленности, как наиболее крупной отрасли эконо-

мики; торговли, как отрасли, имеющей наибольший процент экономических преступлений, 

и правоохранительных органов, как структуры, получающей наибольший процент коррум-

пированных доходов. 

Промышленность 
Как было оценено выше, объем коррупционного рынка в промышленности нахо-

дится в пределах от 708,1 млрд. рублей до 886,3  млрд. рублей. 

 Исходя из классификации латентных преступлений5, сюда входят - приписки; хи-

щения; фиктивное ценообразование; фальсификация первичных документов; выпуск не-

учтенной продукции; нелегальное базирование чужих организаций; формирование скры-

тых резервов; увод активов; незаконные виды деятельности; вымогательство; метод фик-

тивных договоров; метод разделения отношений; метод фиктивных схем.  

В этом перечне обнаруживается переплетение теневой экономической деятель-

ности и коррупции. При более укрупненной классификации латентные преступления мож-

но подразделить на две части: 

1) преступления, формирующиеся в результате ухищрений (искажений) в бухгалтерском 

учете и отчетности. Они совершаются на микроуровне. 

2) преступления, относимые к так называемой группе преступлений «белых воротнич-

ков», в которые вовлечены не только целые корпорации, но и целые отрасли экономики.  

В промышленности, возможно более чем в других отраслях экономики, распро-

странена манипуляция с данными бухгалтерского учета. В настоящее время в России 

бухгалтерский баланс превратился в инструмент, находящийся под влиянием интересов 

тех или коррупционных структур, или отдельных лиц. Наибольший объем манипуляций 

относится к счетам: 01 «Основные средства»; 02 «Амортизация основных средств»; 07 

«Оборудование к установке». В зависимости от личных установок руководителя на этих 

счетах могут остаться не отраженными два вида противоправных действий: 

- на балансе числятся объекты, которых не существует в действительности; 

- фактически существующие объекты не отражаются на счетах бухгалтерского ба-

ланса. 

 Кроме того, к счетам, подверженным влиянию криминальных действий, относятся 

счета: 10 «Материалы»; 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей»; 97 

                                                                                                                                                                          
4 Построено по: Козлов В.А.  Борьба с преступностью в сфере экономики. Учебное пособие. М.: «Щит-М», 
2005 С. 103 
5 Каплунова Г.Ю. Латентные экономические преступления (более 70 типовых способов использования слу-
жебного положения в личных целях). Практическое пособие по выявлению и предупреждению экономических 
преступлений. Изд.  ЗАО «Центр деловой информации».2005, - С.16. 
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«Расходы будущих периодов»; 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)»; 70 «Расчеты с пер-

соналом по оплате труда»; 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» и др. 

К наиболее криминогенным отраслям промышленности6 относятся: спиртовая и 

ликеро-водочная; рыбная; лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная 

промышленности (табл. 4). 

Указанные в табл. 4 коррупционные доходы промышленности претерпевают меж-

отраслевое перераспределение, вызванное тем, что каждая отрасль экономики в процес-

се производственно-технических и рыночных отношений сотнями договоров взаимосвя-

зана со всеми другими отраслями экономики, и эти взаимосвязи, обеспечивающие «нор-

мальный» процесс экономической деятельности, оказываются в той или иной степени 

криминализированными. 

Таблица 4 

Отраслевая структура налоговых и связанных с ними экономических преступлений в про-
мышленности  

Отрасли промышленности Процент 

Спиртовая и ликеро-водочная 60,0 

Рыбная 27,8 

Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная 15,2 
Машиностроение и металлообработка  14,1 

 
Из отрасли «промышленность» коррупционные доходы распределяются практи-

чески по всем отраслям экономики (табл. 5). 

 Таблица 5 

Распределение коррупционных доходов из отрасли промышленность, млрд. руб. 

Отрасли и 
сектора 
экономики 

Про-
мыш-
лен-
ные 
пред-
при-
ятия 

Строи-
тель-
ные 
орга-
низа-
ции 

Торго-
вые 
орга-
низа-
ции 

Пред-
при-
ятия 
банков
ской 
систе-
мы 

ФТС Право-
охра-
ните-
льные 
органы

Суд, 
проку-
ратура

Нало-
говые 
органы

Мест-
ные 

органы 
власти 

Выс-
шие 
фед. 
органы 
власти 

Обще-
ствен-
ные орг. 
и фонды

Всего 
рас-

преде-
лено 

По мини-
ма-
льному 
рынку 

35,4 42,5 77,9 77,9 70,8 106,2 70,8 77,9 70,8 70,8 7,1 708,1

По ма-
ксима-
льному 
рынку 

44,3 53,2 97,5 97,5 88,6 133 88,6 97,5 88,6 88,6 8,9 886,3

 
 

Таким образом, если проранжировать «получателей»  коррупционного рынка, по-

ступающего из отрасли «промышленность», то распределение будет выглядеть следую-

щим образом:                                                                                                                                      

1-е место принадлежит правоохранительным органам (15%  доходов);                               

2-е место - таможенным организациям, суду, прокуратуре, местным и высшим органам  

власти (по 10% каждому участнику); 

3-е место - всем другим участникам «цепочки» (получают по 6% и меньше). 
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Коррупционные расходы любой отрасли по их функциональному назначению 

можно подразделить на кадровые, экономические, идейные и расходы, связанные со 

сращиванием бюрократии и бизнеса. Общий коррупционный рынок промышленности экс-

перты подразделили на эти составляющие в следующей пропорции (табл. 6). 

Таблица 6 

Функциональное распределение коррупционных расходов отрасли промышленность, в 
процентах 

Кадровая Экономическая Идейная Сращивание бюрократии и бизнеса 
13 47 7 33 

 

Торговля 
Оценка объема коррупционного рынка в отрасли торговля составляет от 442,7  

млрд. рублей до 554,0 млрд. рублей. Этот коррупционный рынок  направлен на легализа-

цию денежных средств за счет: приписок; хищений; фиктивного ценообразования; фаль-

сификации первичных документов; увода активов. 

 В торговле широчайшее распространение получило уклонение от налогов в ре-

зультате подделки первичных документов, а так же явные элементы коррупции в виде: 

вымогательства; фиктивных договоров; метода разделения отношений; фиктивных схем. 

В этой ситуации обнаруживается комплекс противоправных действий. Это прямая заин-

тересованность или косвенное участие руководителей предприятия, низкая учетно-

бухгалтерская дисциплина. Подобные ситуации классифицируются как хищения и подпа-

дают под действие УК РФ. 

Из отрасли «торговля» коррупционные доходы распределяются практически по 

всем отраслям экономики (табл. 7). 

Таблица 7 

Распределение коррупционных доходов из отрасли торговля, млрд. рублей 

Отрасли и 
сектора 
экономики 

Промыш
ленные 
пред-
приятия. 

Строит 
орга-
низа-
ции 

Торго-
вые 
орга-
низа-
ции 

Пред-
при-
ятия 
банков
ской 
систе-
мы 

ФТС Право-
охрани
тель-
ные 
органы

Суд, 
проку-
ратура

Нало-
говые 
органы

Мест-
ные 
органы 
власти 

Выс-
шие 
фед. 
органы 
власти 

Обще-
ствен-
ные 
орг. и 
фонды

Всего 
рас-
преде-
лено 

По мини-
мальному 
рынку 

35,4 13,3 44,3 22,1 48,7 44,3 31 75,2 66,4 44,3 17,7 442,7

По мак-
симально-
му рынку 

44,3 16,6 55,4 27,7 60,9 55,4 38,8 94,2 83,1 55,4 22,2 554

 
Проранжируем «получателей» коррупционных доходов из отрасли торговля:  

1-е место, с соответственно с 17 % доходов, занимают налоговые органы, далее - мест-

ные органы власти (15%); 

2-е место, с доходами 10%, занимают правоохранительные органы  и высшие федераль-

ные органы власти. 

      Однако в торговле больше, чем в других отраслях распространена внутриотраслевая 

коррупция: она составляет 10%,  или в денежном выражении от 44,3 до  55,4 млрд. руб-

                                                                                                                                                                          
6 Козлов В.А.  Борьба с преступностью в сфере экономики. Учебное пособие. М.: Изд. «Щит-М», 2005. – 605 
С. 
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лей. Именно в силу такого высокого удельного веса внутриотраслевой коррупции в тор-

говле особенно велик удельный вес расходов на экономическую составляющую (табл. 8). 

Таблица 8 

Функциональное распределение коррупционных расходов отрасли торговля, 
в процентах 

Кадровая Экономическая Идейная Сращивание бюрократии и бизнеса 
13 50 6 31 
 

 
Правоохранительные органы 

Объем коррупционного рынка правоохранительных органов находится в  таких же преде-

лах, как и в Федеральной таможне, т.е. от 1327,6 млрд. руб. до 1661,6 млрд. руб. По от-

раслям экономики коррупционные расходы этой службы распределяются следующим об-

разом (табл. 9). 

 Таблица 9 

Распределение коррупционных доходов правоохранительных органов, млрд. рублей 

Отрасли и 
сектора 
экономики 

Про-
мыш-
лен-
ные 
пред-
при-
ятия 

Строи-
тельные 
органи-
зации 

Торго-
вые 
орга-
низа-
ции 

Пред-
при-
ятия 
банков
ской 
систе-
мы 

ФТС Право-
охрани
тель-
ные 
органы

Суд, 
проку-
ратура

Нало-
говые 
органы

Мест-
ные 
органы 
власти 

Высшие 
фед. ор-
ганы 
власти 

Обще-
твен-
ые орг. 
фонды

Всего 
рас-
пре-
деле-
но 

По мини-
мальному 
рынку 

26,6 39,8 66,4 53,1 53,1 132,8 318,6 92,9 212,4 278,8 53,1 1327,6

По мак-
сималь-
ному рын-
ку 

33,2 49,8 83,1 66,5 66,5 166,2 398,8 116,3 265,8 348,9 66,5 1661,6

 

Весьма показательно ранжирование этих расходов, оказывающее взаимосвязи 

отдельных структур: наибольшая сумма расходов рассматриваемой системы (24%) ока-

зывается доходами судов и прокуратуры; на втором месте с очень не большим отстава-

нием (21%) находятся Федеральные органы власти. Значительная доля коррупционных 

расходов правоохранительных органов (16%) становится доходом местных органов вла-

сти. Характерно, что в системе правоохранительных органов велика доля (10%) внутри-

отраслевой коррупции. 

По функциональному признаку распределение коррупционных расходов правоох-

ранительных органов представлено в табл. 10. 

Таблица 10 

Распределение коррупционных расходов правоохранительных органов по функциональ-
ному назначению, в процентах 
 
Кадровая Экономическая Идейная Сращивание бюрократии 

и бизнеса 
30 20 10 40 
 

В правоохранительных органах преобладающий удельный вес составляют расхо-

ды, связанные со сращиванием бюрократии и бизнеса - 40%. Велика значимость расхо-
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дов, связанных с кадровой политикой - 30%, (такого до сих пор не было ни в одной отрас-

ли экономики). Значимость других составляющих соответственно ослабевает. 

             Коррупция макроэкономического уровня, несогласованность в использовании ме-

тодов и инструментов государственно–правового регулирования создают условия, поро-

ждающих коррупцию микроэкономического уровня. На микроуровне коррупционные дей-

ствия определяют формирование теневых потоков в процессе производства, распреде-

ления и использования доходов. Взаимообусловленность этих процессов была подтвер-

ждена результатами анкетных обследований, проведенных нами в 2000-2003 гг. и в 2006 

году (табл. 11). 

Таблица 11  

Используемые структуры для организации теневой деятельности. 
С-Петербург 2001-2006 гг. 

Наименование структур/ Годы 2001 2003 2006 

Финансово-кредитная система 25,2 28,4 50,0 

Административные структуры 35,1 36,0 52,28 

Правоохранительные органы 35,2 36,5 49,35 

Неформальные группировки 51,9 58,0 35,58 

 

Закономерность очевидна: рост доли предприятий, использующих для те-

невой деятельности структуры различного рода. Сокращение наблюдается только 

по так называемым «крышам» в виде формальных и неформальных группировок. В 

2006 году первое место среди названных структур по проценту использования для 

организации теневой деятельности стали занимать административно-

управленческие учреждения. Сотрудничество с организациями финансово-

кредитной системы, хотя и находится, по оценке респондентов, на втором месте, 

развивается достаточно динамично: рост среднего процента предприятий, исполь-

зующих эти учреждения для организации теневой деятельности составил 24,5%. 

Напротив,  наименее изменились отношения предприятий при организации теневой 

деятельности с правоохранительными органами: процент предприятий их исполь-

зующих составлял в 2001году 36,2%, а в 2006 году - 49,35%.  

Таким образом, при общем укреплении государственных силовых структур 

даже на микроуровне наблюдается стремление к устойчивым связям с госаппара-

том. Во многом этому способствовали процессы становления новых корпоративных 

структур, в рамках которых осуществляется интеграция банковских, промышленных 

и финансовых потоков.  

ВЫВОДЫ 
 Рассмотренная выше информация получена на основе разработанного нами 

межотраслевого баланса коррупционного рынка в двух вариантах: по его максималь-

ному и минимальному значениям. Этот баланс построен по общему принципу всех 

межотраслевых балансов: по его строкам приводится характеристика процесса рас-

пределения, а по графам автоматически формируются показатели затрат других от-

раслей на создание, в данном случае общего коррумпированного рынка, данной от-

расли. Разность между одноименными графами и строчками характеризует сальдо пе-
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рераспределения, т.е. «высвечивает» отрасли–доноры, и отрасли, живущие за счет 

доходов этих доноров (табл. 12 ). 

 

Таблица 12 

Сальдо движения коррупционных доходов, млрд. рублей 

По минимальному объему рын-
ка 

По максимальному объему рынка Отрасли и сектора эко-
номики  

Получе-
ние кор-
рупцион-
ных до-
ходов 

Переда-
ча кор-
рупцион-
ных до-
ходов 

Сальдо 
пере-
распре-
деле-
ния 

Получе-
ние кор-
рупцион-
ных до-
ходов 

Переда-
ча кор-
рупцион-
ных до-
ходов 

Сальдо 
перерас-
пределе-

ния 

Промышленные пред-
приятия 

367,5 708,1 -340,6 459,6 886,3 -426,7

Строительные органи-
зации 

365 1150,8 -785,8 456,3 1440 -983,7

Торговые организации 495,9 442,7 53,2 620,3 554 66,3
Предприятия банков-
ской системы    

543,6 531,3 12,3 680,3 664,7 15,6

Федеральная таможен-
ная служба 

462,1 1327,7 -865,6 578,2 1661,4 -1083,2

Правоохранительные 
органы 

1236,6 1327,6 -91 1547,6 1661,6 -114

Суд, прокуратура 1163,3 973,6 189,7 1455,5 1218,4 237,1
Налоговые органы 924 619,7 304,3 1156,6 775,3 381,3
Местные органы власти 1185,1 531,3 653,8 1483 664,6 818,4
Высшие федеральные 
органы власти            

1736,6 885,4 851,2 2173,3 1107,6 1065,7

Общественные органи-
зации и фонды 

372,7 354,2 18,5 466,4 443,2 23,2

ВСЕГО 8852,4 8852,4 0 11077,1 11077,1 0
 

Данная информация «высвечивает» вполне ожидаемые результаты: 

1. Перераспределение коррупционных доходов приносит обогащение: 

• высшим Федеральным органам власти в размере от 851,2 до 1065,7 млрд. рублей; 

• местным органам власти: – от 653,8 до 818,4 млрд. рублей; 

• налоговым органам –  от 304,3 до 381,3 млрд. рублей; 

• судам и прокуратуре –  от 189,7 до  237,1 млрд. рублей. 

2. В качестве доноров выступают: 

• промышленные предприятия. Их сальдо находится в пределах от (-340,6)до (-426,7) 

млрд. рублей; 

• строительные организации. Их сальдо находится в пределах от (-785,8) до (-983,7) 

млрд. руб. 

3. Сальдовый результат коррупционных действий высших Федеральных органов под-

тверждает положение об узурпации нашего государства. Если против конкретного пред-

принимателя или любой даже очень крупной корпорации могут быть предприняты над-

зорные, фискальные, правоохранительные или иные действия, то против самого государ-

ства любые меры бессильны. Все бессильно, перед манипулированием олигархами эко-

номической политикой и определением правил игры, направленных только на получение 

собственной выгоды. Именно эта форма коррупции осуществляется в особо крупных 
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размерах, но остается до конца не выявленной. Оценить «результативность» узурпации 

государства не представляется возможным 

4. Противодействие  такой тенденции во взаимоотношении предприятий и органов го-

сударственного управления  должно было обеспечить внедрение нормативных актов, 

которые направлены на защиту отечественного бизнеса от необоснованных требова-

ний со стороны тех или иных должностных лиц: Федеральные законы «О лицензиро-

вании отдельных видов деятельности» от 8 августа 2001г., «О защите прав юридиче-

ских лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного кон-

троля (надзора)» от 8 августа 2001 года и др. Стимулирующее значение для разработ-

ки этих мер имеет использование международного опыта и рекомендаций междуна-

родных правовых документов.
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КОНКУРЕНТНЫЕ   ОТНОШЕНИЯ   НА РЫНКЕ 
БАНКОВСКИХ УСЛУГ РОССИИ 

 
Е.К.Самсонова, канд. экономических наук, 

зам. зав .кафедрой финансов, кредита и налого-
обложения по НИР  

Орловской региональной академии государст-
венной службы, 

 

 

 

Конкуренция побуждает к эффективным действиям на рынке, заставляя предла-

гать клиентам более широкий ассортимент продуктов и услуг по более привлекательным 

ценам и лучшего качества, что, в свою очередь, способствует повышению эффективности 

производства и перераспределения экономических ресурсов.  

В связи с этим существует объективная необходимость решения вопросов форми-

рования оптимальной конкурентной среды в банковской сфере России, обеспечивающей 

эффективное распределение ресурсов, максимальное удовлетворение потребностей об-

щества и личности, как на федеральном, так и на региональном уровне. Оценка состояния 

конкурентной среды на рынках и уровня их монополизации необходима для выработки 

решений и принятия практических действий по развитию банковской конкуренции, приме-

нению антимонопольного законодательства, разработке и реализации программ демоно-

полизации, оказанию селективной поддержки отдельным секторам национальной эконо-

мики. 

С авторской точки зрения, под банковской конкуренцией следует понимать эконо-
мический процесс взаимодействия, взаимосвязи и соперничества между кредитными ор-
ганизациями в целях обеспечения лучших возможностей реализации банковских продук-
тов и услуг, максимально более полного удовлетворения разнообразных потребностей 
клиентов и получения наибольшей прибыли в данных условиях. 

В целом можно говорить о том, что банковская конкуренция выступает как внеш-
няя принудительная сила, заставляющая банковских предпринимателей повышать про-
изводительность труда, расширять спектр банковских услуг, осуществлять инновационно-
инвестиционную деятельность, увеличивать капитализацию и т.п. Конкуренция ведет к 
вытеснению менее эффективных банковских структур.  

Следовательно, банковская конкуренция - это конкретный механизм функциони-
рования и развития всего рынка банковских услуг, она носит объективный характер, яв-
ляется естественно-историческим закономерным процессом, который осуществляется не 
автоматически, а через деятельность членов общества, основанную на понимании ими 
экономических законов и направленную на реализацию различных интересов.  

В сложившейся ситуации принципиальное значение имеет решение вопросов 

формирования конкурентной среды на рынке банковских услуг, обеспечивающей эффек-

тивное распределение ресурсов, максимальное удовлетворение потребностей общества 

и личности. 

Под конкурентной средой банка, по нашему мнению, следует понимать совокуп-

ность действующих извне и внутри банка субъектов и сил (факторов), которые обуслов-

ливают включение механизмов саморегуляции отношений на банковском рынке между 
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наибольшим числом кредитных организаций и потребителей банковских услуг при общей 

тенденции к увеличению количества и объемов сделок и величины прибыли. 

Эффективная рыночная конкурентная среда – это среда наиболее адекватная дан-
ному состоянию общественного производства и его рыночному проявлению. Представля-
ется, что конкурентная среда служит основой для реализации конкуренции, конкурентных 
отношений на рынке банковских услуг, а количественные и качественные характеристики 
ее структурных элементов обусловливают и качественное состояние самой среды, опре-
деляющееся характером взаимодействия субъектов конкурентных отношений. Соответ-
ственно, развитие конкурентной среды всегда связано с наличием большого числа контр-
агентов на рынке. 

По нашему мнению, субъектами конкурентной среды банковского рынка следует 

считать: 

- государство и уполномоченные государственные органы; 

- кредитные организации, подконтрольные органам государственной власти; 

- частные кредитные организации, функционирующие на рынке; 

- кредитные организации с участием иностранного капитала; 

- кредитные организации (в т. ч. так называемые отраслевые банки), входя-

щие в различные финансово-промышленные группы; 

- новые кредитные организации, входящие на рынок и обостряющие конку-

рентную борьбу; 

- потребителей банковских услуг; 

- финансовые организации, предлагающие продукты-субституты, занимаю-

щие часть банковского рынка 

Целесообразно выделить закономерности, которые сегодня в наибольшей степе-
ни оказывают воздействие на формирование конкурентной среды на рынке банковских 
услуг, усиливая или ослабляя конкурентное поведение банков (таблица 1). 

Таблица 1   
Закономерности, определяющие направление развития конкуренции на рынке банковских 

услуг 

Закономерности развития  конкуренции на рынке банковских услуг 
усиливающие 

конкурентное по-
ведение банков 

способствующие 
монопольному по-
ведению банков 

рост числа конкурентов +  
диверсификация деятельности  +  
возможность пополнения ресурсной базы избранных банков за счет 
размещения в них бюджетных средств  + 
глобализация и интернационализация рынка +  
концентрация и централизация банковского капитала  + 
рост межотраслевой мобильности факторов производства  +  
НТП, рост расходов на НИОКР в банковской сфере  + 
эффективная государственная конкурентная и антимонопольная поли-
тика +  
развитие инфраструктуры финансового рынка и совершенных замени-
телей +  
протекционистская политика государства  + 
участие государства в капитале лидеров банковского рынка  + 
наличие групповых взаимосвязей банков, проводящих скоординиро-
ванную рыночную политику  + 
рассредоточенность собственности в банковской сфере среди множе-
ства независимых субъектов +  
наличие доминирующих кредитных организаций, злоупотребление 
ими экономической властью, особенно в регионах  + 
межрегиональный ресурсообмен, возможность свободного перелива 
капитала +  
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Определенные выше закономерности позволяют выявить основные тенденции 
развития конкурентных отношений на отечественном рынке банковских услуг.  

1. Особенностью банковского дела является тот факт, что банковские услуги легко 
воспроизводимы конкурентами, в результате чего большинство банков предлагают более 
или менее одинаковый набор услуг. В связи с этим, банковская конкуренция базируется на 
осуществлении целенаправленной политики дифференциации банковских продуктов.  

2. В современных российских условиях особо выделяется групповая (корпора-
тивная) конкуренция, которая предполагает, что друг другу противостоят "ассоциирован-
ные" конкуренты - участники одной финансовой группы. Если финансово-кредитные инсти-
туты, входящие в одну группу, действуют в одном регионе, они могут оказаться конкурента-
ми, хотя, характер этой конкуренции будет иным, нежели между двумя независимыми 
банками. 

3. На банковском рынке усиливается конкуренция между российскими и иностранны-
ми банками. Фактически только протекционистские меры, предпринимаемые ЦБ РФ, удержи-
вают иностранные банки от еще большей экспансии. Отметим, что де-юре российское зако-
нодательство не ограничивает возможные институциональные формы участия иностранных 
банков, что следует из ст. 2 Федерального закона «О банках и банковской деятельности».1 
Однако фактически до сих пор не существует законодательно прописанного механизма от-
крытия филиалов иностранного банка, что де-факто означает отсутствие такой возможности.  

Представляется, что растущая роль иностранных банков на российском рынке будет 
увеличивать конкурентное давление на российских участников рынка, а в долгосрочной пер-
спективе (с учетом возможного вступления в ВТО) даже может вытеснить отечественный ка-
питал из этого сектора экономики в связи с несопоставимой по уровню капитализацией.  

4. Отношение объема банковских кредитов к ВВП в России пока невысоко (15-17% 
при норме в 40-50%).2 В этой связи российская банковская система в краткосрочном периоде 
не способна в полном объеме удовлетворить потребности бизнеса в заемных ресурсах. По-
этому крупнейшие российские корпоративные клиенты все активнее привлекают более де-
шевые и длинные ресурсы на внешних рынках. 

5. Потеря самых выгодных – корпоративных – клиентов ведет к сужению ресурсной 
базы российских кредитных организаций, они вынуждены искать новых клиентов, в частности 
переориентироваться на предприятия среднего и мелкого бизнеса, а также на другие незаня-
тые рыночные ниши. Таким образом, бизнес российских банков концентрируется в более 
рискованных секторах, в частности, в розничном сегменте рынка банковских услуг, где про-
должает усиливаться банковская конкуренция. 

6. В то же время уровень монополизации банковской сферы России достиг критиче-
ской черты - 20 крупнейших банков (в основном, государственных и олигархических), состав-
ляющих 1,5% от количества всех кредитных организаций, располагают 2/3 активов всей бан-
ковской системы, являясь при этом участниками тех или иных финансово-промышленных 
групп. Подобная тенденция отрицательно сказывается на развитии конкурентных отношений 
на рынке банковских услуг страны. 

 

Очевидно, что существует высокий риск концентрации активов. До тех пор пока не 

                                                           
1 ст.2 - "Банковская система Российской Федерации включает в себя Банк России, кредитные организации, а также фи-
лиалы и представительства иностранных банков" 
2 Для сравнения в странах Балтии этот показатель составляет 20%, а в Польше и Венгрии – 30% //Наумов А. Проблемы 
российской банковской системы // Рынок ценных бумаг. – 2003. - №8. – С.16 
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диверсифицируется сама российская экономика, а широко распространенная практика кре-

дитования банками по заниженным (относительно рыночных) ставкам связанных предпри-

ятий в рамках ФПГ не сократится, риск высокой концентрации активов по отдельным субъек-

там кредитования будет оставаться источником системного риска.  

7. Важнейшей тенденций развития конкурентной среды на российском рынке банков-

ских услуг является продолжающаяся монополизация рынка банками с государственным 

участием, прежде всего Сбербанком. Данный банк, пользуясь бесплатными государственны-

ми ресурсами и законодательно установленными преференциями, получает конкурентные 

преимущества, изначально несопоставимые с возможностями частного сектора. Подобная 

ситуация искажает систему конкурентных отношений, способствует снижению качества об-

служивания клиентов. 

8. Для рынка банковских услуг характерна низкая насыщенность банковскими инсти-

тутами: в среднем 1 банк приходится более чем на 30000 жителей.3 Причем, в восточных ре-

гионах находится лишь около 16% всех банков и их филиалов, то есть плотность банковского 

обслуживания еще ниже.4 Представляется, что искусственное увеличение размеров нацио-

нальных банковских институтов (с вступлением в силу новых требований достаточности соб-

ственного капитала), направленное, в числе прочего, на достижение ими паритета в конку-

ренции с иностранными банками в отечественных условиях не совсем уместно. Опыт разви-

тых стран показывает, что сеть малых и средних банков является важным элементом бан-

ковской системы.5 

9. Зачастую в регионах вопрос о конкуренции на рынке банковских услуг не стоит в 

принципе, в силу отсутствия кредитных учреждений в подавляющей большинстве муници-

пальных образований. Если и можно говорить о каком-то подобии конкурентных отношений, 

то только на уровне центра субъекта Федерации, где представлены как собственно регио-

нальные банки, так и филиалы инорегиональных банков  

В целом современный отечественный рынок банковских услуг следует определить как 

рынок несовершенной конкуренции. Это утверждение вытекает из его состояния: на рынке 

действует ограниченное число системообразующих банков, поддерживаемых в различных 

формах государством, органами управления субъектов Федерации и занимающих господ-

ствующее положение. Это же обстоятельство характеризует рынок банковских услуг как оли-

гополию.  

Экономический результат ограничения конкуренции состоит в снижении общей эф-

фективности рынка банковских услуг: происходит неправомерное изменение тарифов банка 

(завышение по активным операциям, занижение - по пассивным), снижается заинтересован-

ность в улучшении потребительских свойств и качества банковских продуктов.  

В обозримой перспективе следует ожидать некоторого усиления конкуренции на рос-

сийском банковском рынке - как вследствие развития отечественного банковского дела и рос-

та экономической культуры населения, так и вследствие глобализации банковской конкурен-

                                                           
3 Для сравнения: в Бельгии 1 банк приходится на каждые 717 жителей, в Швейцарии – на 835 жителей, в ФРГ 
– на 1000, во Франции – на 1314, в Великобритании – на 1331, в Японии – на 1780, в США – на 2214./ Взлет 
на конъюнктурной воне // Эксперт. – 2005. - №36.  
4 Ковзанадзе И.К. Некоторые вопросы развития конкурентной среды банковского рынка// Банковское дело. – 
2001. - №4. – С. 41 
5 Так, в Японии, Швейцарии, США  на долю мелких банков приходится более 80% общего числа кредитных 
учреждений, и именно они обслуживают рыночные сегменты, являющиеся недостаточно привлекательными 
для крупного бизнеса. 
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ции и проникновения на российский рынок зарубежных финансово-кредитных институтов. 

Таким образом, целесообразно выделить следующие ключевые задачи развития кон-

курентной среды на российском рынке банковских услуг. 

1. Повышение конкурентоспособности банковской системы России за счет снижения 

экономических и административных издержек бизнеса. 

2. Целенаправленная работа по снижению себестоимости и повышению качества 

банковских услуг для юридических и физических лиц. 

3. Обеспечение всем кредитным организациям подлинно равноправных, основанных 

только на законе, возможностей осуществления банковского бизнеса. Все коммерческие бан-

ки должны быть в абсолютно одинаковых взаимоотношениях с регуляторами – Банком Рос-

сии и Правительством РФ. 

4. Расширение участия иностранных кредитных организаций в отечественной банков-

ской системе обязательно должно сопровождаться совершенствованием системы пруденци-

ального надзора с тем, чтобы иметь возможность предупредить резкое ухудшение состояния 

российских банковских институтов, не выдержавших конкуренции. 

5. Обеспечение доступности современных банковских услуг для корпоративных кли-

ентов и населения во всех регионах страны, сопровождающееся реинженирингом системы 

управления банковской деятельностью, включая модернизацию внутреннего контроля и риск-

менеджмента.  

6. Развитие эффективной деятельности на рынке розничных банковских услуг, для 

которого необходимо наличие обширной банковской сети (технологически объединенных 

офисов с высокой степенью автоматизации, с налаженным управленческим учетом и специ-

ально обученным персоналом). Причем, в таком сетевом формате в России пока не присут-

ствует ни один иностранный банк. И это как раз то ключевое конкурентное преимущество, ко-

торое позволит в будущем самым лучшим российским банкам стать национальными лидера-

ми.  

В целом стратегическая задача развития рынка банковских услуг заключается в доне-

сении необходимой банковской услуги или продукта конкретному потребителю, в любое вре-

мя, в любую географическую точку по оптимальной цене. Решена она может быть только 

банковской системой, состоящей из крупных, средних и мелких банков, находящихся в част-

ной собственности. Только такая система способна в полной мере обеспечить банковскими 

услугами всех экономических субъектов на всей территории России.
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Одна из основных причин демографического кризиса — страх человека за свое по-

томство, ведь без образа будущего нет веры в завтрашний день. Моделирование буду-

щего — занятие деликатное и исторических моделей пока немного. В первую очередь это 

организмические классические модели О. Шпенглера, А. Тойнби и Н. Данилевского и Л. 

Гумилева, которые могут служить лишь первыми полуколичественными приближениями в 

реальных прогнозах. Широко используют также циклические подходы: В. Хлебников, П. 

Сорокин, А. Чижевский, Н. Кондратьев, В. Маслов, С. Яковец, В. Пантин и др. Однако в 

циклистике существуют свои нерешенные проблемы: обычно строят простые линейные 

модели исторических циклов, однако историческое время нелинейно и циклы сбиваются. 

Кроме того, начиная с работ Римского клуба, исторические прогнозы делаются также на 

базе экономических математических моделей развития, однако есть еще и геополитиче-

ские, социокультурные и психологические факторы, которые в эпоху глобализации, мани-

пуляции массовым сознанием, «оранжевых» революций и войн цивилизаций часто ока-

зываются важнее многихэкономических соображений. Именно эта сфера почти не моде-

лировалась, но именно она, на наш взгляд, имеет решающее значение в вопросах демо-

графии и национальной идентичности. В последнее десятилетие активно развиваются 

теоретическая история, математическое моделирование истории, основанное на синерге-

тическом, целостном описании общества как нелинейной развивающейся системы (С. 

Курдюмов, С. Капица, Г. Малинецкий, Д. Чернавский, В. Белавин, С. Малков, А. Малков, В. 

Коротаев, Д. Халтурина, П. Турчин, В. Буданов). Этот подход, на наш взгляд, наиболее 

перспективен для прогнозирования развития общества. 

Ритмокаскадный подход в истории 
Десять лет мной разрабатываются нелинейные модели развития социокультурных 

психологических архетипов — ценностно-смысловых блоков в укладах жизни. Отметим 

сразу, что социально-экономический и геополитический аспекты в нашем подходе не яв-

ляются доминирующими. Они скорее создают контекст, моделирование которого являет-

ся важной сопряженной задачей. Предлагаемая ниже модель истории России, имеющая 

горизонт ретросказаний в прошлое около 400 лет (по некоторым архетипам более 1000 

лет), достаточно уверенно объясняет динамику социальных архетипов за последние че-

тыре века и дает прогноз общественных потенциалов на ближайшие десятилетия. Мо-

дель не дает ответов на вопрос «что делать?», но помогает ответить на вопрос «где 

мы?» и каковы тенденции и возможности нашего развития. 

Ответ разворачивается в целостном историческом контексте с генетическими про-

граммами взаимосвязей событий на десятилетия и даже века, как в прошлое, так и в бу-

дущее. Подчеркнем, что прогнозируются не сами события, но потенциалы некоторых ка-
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честв социокультурных архетипов, которые могут активироваться либо переходить в пас-

сивное состояние. В основу нашего подхода к моделированию истории положены три ги-

потезы: 1) предположение о существовании социально-исторических архетипов, 2) обу-

словленность архетипов нелокальным социальным полем, 3) ритмокаскадная природа 

развития архетипов. 

1. Гипотеза о существовании социально-исторических архетипов. Поведение цело-

стной социально-исторической системы определяется небольшим числом социально-

исторических архетипов, задающих базовые характеристики истории общества, его па-

раметры порядка, если говорить синергетическим языком. 

Фактически речь идет о социальной генетике, об обращении к молчаливому знанию 

социума, его социальному бессознательному, воспроизводимому в культурных образцах, 

навыках, привычках, стилях мышления и поведения, тому, что прорастает из глубины 

времен в сегодняшний день и что неизбывно проявится в будущем. Термин «социальное 

бессознательное» используется нами в отношении социальной целостности в том же 

смысле, в каком индивидуальное бессознательное понимается в отношении личности или 

коллективное бессознательное в отношении человечества. 

Сценарии разворачивания социальных архетипов, их взаимодействия и трансфор-

мации определяют канву, стиль исторического развития общества. Значимые масштаб-

ные исторические события также описываются на языке социальных архетипов, разлага-

ются по их базису.  

Приведем группы социально-исторических архетипов, которые мы выделяем в на-

шем подходе исходя из системно-синергетических представлений [9, 10]. Прежде всего 

это: властные (типы управления), ресурсные (типы социальной энергии), структурные 

(типы организации), метасистемные (типы сопряжения с метасистемой общемировых ис-

торических процессов). Они, в свою очередь, формируют синтетические архетипы: адап-

тивные (типы социального гомеостаза) и ценностно-целевые архетипы (социальные ат-

тракторы) и т. д. 

2. Гипотеза нелокального социального поля. Мы полагаем, что социально-

исторические архетипы являются событийными проявлениями относительно устойчивых 

развивающихся структур социального поля, по сути, это социально-полевые архетипы. 

Действие социального поля опосредуется: с одной стороны, культурной традицией, собы-

тийной средой, практиками и сознанием людей, с другой — феноменами бессознательно-

го полевого обменного взаимодействия людей, которое необязательно связано с прямой 

коммуникацией индивидов. Феномены когерентного социального поля каждому хорошо 

знакомы. В локальной форме они ярко проявляются в поведении: возбужденной толпы, 

болельщиков на стадионе, аплодирующих зрителей, солдат, идущих в атаку. Человек как 

бы «захватывается», «заражается» состоянием и поведением коллектива. Этот феномен, 

следуя Курту Левину, и ассоциируют обычно с социальным или групповым полем, лока-

лизованным на месте событий. Такой «захват» никогда не остается без последствий для 

личности: от фобий, стрессов и вытесненных комплексов до навязчивых зависимостей. 

Однажды возникнув, социальное поле живет в нас, часто помимо нашего желания и зна-

ния о нем, тем самым делокализуясь во времени, времени физическом, психологическом, 

социальном. Социальное поле укореняется через множественные повторения куль-

турных образцов в традиции, воспитании либо мощью разовой прививки-инициации-



 
19

потрясения. Вероятно, именно этот механизм может объяснить возникновение пассио-

нарных толчков в теории этногенеза Л. Гумилева. 

В архаических, традиционных обществах социальные архетипы были тонко гармо-

низированы в ритуалах праздников и повседневности, направленно инициируя, транс-

формируя человека, но не меняя общество, в нашем мире они творят историю. Вот поче-

му регулярные многотысячные митинги, народные празднества, военные действия, мас-

совые молебны создают чрезвычайно мощные структуры социального поля, трансфор-

мирующие общество, пробуждая в нем различные стороны человеческой природы, начи-

ная от природы животной до высшей духовной. Наличие именно этих полевых структур 

позволяют стихии социального хаоса стать обществом. 

Может возникнуть ощущение, что социальные архетипы несут в себе только мощ-

ные аффективные состояния и локализованы в области событийного проявления. Но фе-

номен социального поля заключен не только в этом, он намного более тонок и впечатля-

ющ, носит глобальный характер и не локализован в пространстве и времени. Последние, 

так называемые эффекты синхронистичности К. Г. Юнга формируют и обнаруживают со-

циальное коллективное бессознательное синхронно, единовременно на уровне не лока-

лизованных в пространстве социальных систем, это когерентность через дальнодейст-

вие. Они наблюдаются и в животном мире, это так называемый внутривидовой феномен 

«сотой обезьяны», когда навык, условный рефлекс может передаваться без прямого кон-

такта особей на любом расстоянии. В культуре, например, они проявляются в феноменах 

возникновения одинаковых стилей в искусстве в разных частях мира, в синхронном неза-

висимом совершении одинаковых научных открытий, в явлениях сверхустойчивости тра-

диций и религий в диаспорах в разных уголках планеты. А догоняющая модернизация на-

родов третьего мира, которые как бы «считывают» западную культуру, хотя и на свой лад, 

преодолевая целые эпохи исторического развития? В частности, загадку возникновения 

планетарного Осевого времени можно пытаться объяснить единым для всего человече-

ства ноосферно-генетическим социополевым переходом к общим духовным ценностям: 

мировым религиям, философиям. 

Современная физика, начиная с В. Паули и Д. Бома, строит, пока предварительные, 

квантово-полевые модели объяснения феномена синхронистичности или когерентности 

через дальнодействие. Сегодня нелокальные (дальнодействующие) макроквантовые кор-

реляции, так называемый эффект Эйнштейна–Подольского–Розена, в физике надежно 

экспериментально установлены в опытах А. Аспекта в 1981 году. Вероятно, эти корреля-

ции отвечают и за нелокальные социальные поля (Р. Уилсон, Р. Пенроуз, М. Менский, И. 

Данилевский). 

3. Ритмокаскадная природа развития социально-исторических архетипов. 

Базовые социально-исторические архетипы развиваются во времени относительно авто-

номно друг от друга. Развитие каждого социально-исторического архетипа можно описать 

в кодах растущего дерева ритмокаскадов. Далее мы используем подход моделирова-

ния эволюционирующих систем — метод ритмокаскадов, развиваемый автором с 1996 

года в работах [3–12]. Метод с успехом применялся к описанию сложных систем как жи-

вой, так и неживой природы. В его основе лежит идея синтеза двух повсеместно распро-

страненных категорий времени: времени-ритма и времени-возраста. Первый образ вре-

мени дают циклические модели, а в качестве второго, апериодического образа времени  
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взят, также широко распространенный, сценарий перехода (выхода) системы к (из) дина-

мическому хаосу — сценарий Фейгенбаума. Напомним, что сценарий Фейгенбаума — это 

каскад событий-бифуркаций последовательных удвоений периода (частоты) системы. В 

исторических системах естественным базовым периодом является год. Синтез осуществ-

ляется на самом быстром варианте сценария Фейгенбаума, названного мной ритмока-

скадом, означающим, что время (число периодов), отделяющее некоторую трансфор-

мацию-событие от следующей трансформации вдвое больше времени (числа перио-

дов) отделяющего ее от предыдущей трансформации. Иначе: последующий шаг между 

событиями вдвое длиннее предыдущего. Учет иерархических отношений в системе при-

водит к построению дерева ритмокаскадов [4], обладающего экстремальными эволюци-

онными свойствами [11]. Перечислим некоторые характерные признаки дерева ритмока-

скадов: дробный ритм, две стрелы времени, конечность структурного роста, блицкризисы 

трансформации, эффект домино, фрактальность или самоподобие временного ряда (см. 

рис. 1). 
 

 
 Суть метода ритмокаскадов сводится к представлению эмпирического временного 

массива событий деревом ритмокаскадов (одним или суммой нескольких). Подчеркнем, 

что дерево ритмокаскадов — это матрица структурно-функциональных состояний систе-

мы, в данном случае социальной, которая растет, заполняется и изменяется со време-
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нем, с годичным шагом, по специфическому закону, увеличивая свою сложность и коли-

чество структурных уровней по самоподобному фрактальному принципу. 

Экспертный анализ, проведенный для систем разной природы, показывает, что 

строки ритмокаскадной матрицы отвечают следующим функциональным уровням систе-

мы, по старшинству, то есть по очередности возникновения: 1 — субстанциальный; 2 — 

энергетический; 3 — реактивно-эмоциональный; 4 — рефлекторно-логический; 5 — ин-

формационно-интуитивный; 6 — когерентный; 7 — волевой. Уровни с 8 по 14 повторяют 

назначения 1–7 уровней, но на следующем метауровне системы и т. д. Столбцы матрицы 

отвечают дискретным моментам времени — текущим годам от момента старта дерева 

ритмокаскадов. Элементы матрицы на пересечении строк и столбцов отвечают дискрет-

ным, качественным оценкам состояний уровней, например, активность или пассивность. 

Отметим также, что быстрые трансформации-перестройки в дереве ритмокаскадов все-

гда начинаются с молодых, «духовно-идеологических» уровней, завершаясь на старших 

эмоционально-энергетических, субстанциальных уровнях. 

Исторические экспликации 
Момент активации социального архетипа обновляет его, привносит в него новые 

качества, запуская процесс роста дерева ритмокаскадов обновленного архетипа. Он свя-

зан с мощным всплеском социального поля, например, с войной или пассионарным толч-

ком в смысле Гумилева, но не только. Это может быть любой яркий взлет когерентности 

состояния умов и желаний многих тысяч людей, общественного сознания или состояния. 

Важно отметить, что фрактальная природа дерева ритмокаскада позволяет нам писать 

историю не с «чистого листа». Мы полагаем, что исторический момент активации архети-

па есть его манифестация в одной из наиболее мощных зон трансформации, которых 

может быть неопределенно много как в далеком прошлом, так и в будущем. Сам же мо-

мент перворождения архетипа и соответствующего праритмокаскада, может восходить к 

архаическим временам, и его распознать, крайне трудно, если не невозможно. Это может 

быть что-то типа платоновых Эйдесов, которые пресуществуют, но являются нам в раз-

ных культурно-исторических одеждах. Потенциальная история конкретного государства 

на предлагаемом языке представляется совокупностью социокультурных ритмокаскадных 

деревьев разного возраста, точнее, архетипическим ритмокаскадным ценозом, задающим 

возможные предпочтения, стили и доминанты развития в каждый период времени. Ре-

альная, событийная история может проявить эти потенциалы, и чем они выше, тем боль-

ше вероятность их проявления-реализации. Подчеркнем, что истории разных государств, 

конечно, зависят как от возрастной структуры архетипического ритмокаскадного ценоза, 

так и от национальных типов взаимодействия и весов архетипов, а также от внешних 

вмешательств в систему архетипов. Можно уподобить социальные архетипы организ-

мам–субъектам истории, тогда государство подобно сообществу социальных архетипов 

— археоценозу развивающихся исторических организмов или некоторому «суперорга-

низму». Конкуренция структурных архетипов за власть и ресурсы, а также внутригруппо-

вые и кросгрупповые противоречия и альянсы различных архетипов образуют рисунок и 

векторы социального развития исторического процесса. 
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Ритмокаскадная модель истории России 
В приложении к России экспертный анализ показывает, что исторически значимые 

этапы и события за 400 лет укладываются на сеть из девяти ритмокаскадных деревьев, 

задающих своеобразную архетипическую систему координат. Кроме того, необходимо 

ввести десятый архетип — комплексный метасистемный архетип внешних управляющих 

или замещающих воздействий. Эти архетипы порождались и подтверждались в яркие 

моменты максимальных социально-полевых напряжений народа, пассионарных толчков 

по Гумилеву, манифестируя далее в исторической событийной ткани как общественные 

предпочтения, склонности и потенциалы. Именно они формируют вторичные, более кон-

кретные ценностно-целевые и адаптивно-синтезирующие архетипы общества. 

В общем случае удобно ввести четыре кластера базовых архетипов. Девять архе-

типов можно объединить по группам: властные, ресурсные и структурные.  Десятый 

архетип комплексный - метасистемный. 

Управляющие: 1-й корпоративный, 2-й авторитарный, 3-й идеологический. 
Ресурсные: 4-й религиозный, 5-й пассионарный, 6-й соборный. 
Структурные: 7-й индивидуально-либеральный, 8-й общинно-коллективистский, 9-й 
элитно-бюрократический. 

В каждой тройке архетипов мы видим: один чисто коллективного происхождения, 

второй относится к индивиду, а третий является смешанным коллективно-

индивидуальным архетипом, связующим личность и общество. 

10. Метасистемный комплексный архетип внешних влияний. 

Отметим, что такая схема анализа применима к любому государству. 

Краткие результаты ритмокаскадного анализа архетипов для России: 
1. Корпоративный (стартовал от призвания Рюриков - 862 г.). Князь правил «со дружи-

ною». Дает образ коллегиального принятия решений на уровне элиты. Значим для России 

вплоть до Ивана III, затем теряет энергию. Возрождается в Екатерининскую эпоху вплоть 

до победы над Наполеоном, смягчая царский абсолютизм. Манифестирует в правление 

Александра II, а также в 1900–1914 гг. и в советский период с послевоенного времени. 

2. Авторитарный (стартовал от воцарения Грозного 1561 г.). Подавление элит, удержа-

ние территорий. Берет начало от признания легитимности царской власти Ивана Грозного 

патриархом Константинопольским. Манифестирует в эпоху от Елизаветы до Александра 

I, с 1942 его энергия неизменна, яркие манифестации вплоть до семидесятых, сейчас 

происходит его укрепление, завершающееся в 2006 г. Далее до 2060 г. этот архетип вхо-

дит в максимум своих проявлений. 

3. Идеологический (стартовал от Сергия Радонежского, Куликова поля 1380 г.). Консо-

лидирует общие цели власти светской, духовной и народа, рождает архетип националь-
ной идеи. Многократно утрачивал энергию, период перестройки — один из таких перио-

дов. Его возрождение, обретение подлинной национальной идеи происходит с 2012–
2018 гг. Сегодня, к сожалению, можно довольствоваться лишь брежневским паллиативом 

«о дальнейшем повышении благосостояния», пока народ не осознает настоящих истори-

ческих вызовов. 

4. Религиозный (стартовал от крещения Руси - 988 г.). Особо значим в жизни государст-

ва вплоть до Елизаветинской эпохи, затем теряет энергетику и проявляется в превра-
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щенных формах в ХХ веке, особенно с конца Отечественной войны до наших дней, сей-

час испытывает крупнейшую трансформацию 2002–2010 гг. Следует также учитывать и 

ритмокаскады ислама, который для многих народов Поволжья России пришел на 50 лет 

раньше христианства. 

5. Пассионарный (стартует от возникновения Запорожской Сечи 1500 г.). Описывает ак-

тивность пассионарного субэтноса России: энергичных людей, склонных жить в условиях 

повышенного риска, начиная от беглых, казаков и кончая диссидентами и предпринима-

телями. Манифестирует почти во все войны и переходные периоды: во времена станов-

ления дома Романовых, особенно с эпохи Петра и до середины царствования Елизаветы, 

в конце царствования Екатерины, с восьмидесятых годов XIX века по 1910, с начала Оте-

чественной войны и далее с нарастанием, начиная с 1975 года. Пик манифестации прой-

ден в 2003 году, трансформация 2003–2010 гг. переводит его энергию на метауровень 

подсознания социума, яркие манифестации в двадцатые годы и в середине ХХI века. 

6. Соборный (стартовал от Великого стояния на Угре, после которого Русь освободилась 

от порабощения - 1480 г.).   

Когерентное чувство единства этноса. Манифестировал во время изгнания поляков, 

призвания Романовых, во времена правления Петра I, после отмены крепостного права. 

Его апофеоз в советское время, максимум манифестации — «Советский народ» — семи-

десятые годы. Это был становой хребет СССР, и он исчезает, точнее, трансформирует-
ся в 1982–1991 гг., переводя свою энергию на метауровень подсознания. В период перед 

исчезновением он обладает удвоенной энергией, именно это первая истинная причина 

начала перестройки. Уход этого архетипа не позволил сохранить Союз. Его энергетика 

проявляется затем в 1998–2006 и далее в 2020–2050. 

(7 и 8). Индивидуально-либеральный — 7 и Общинно-коллективистский — 8 . Стар-

товали от крестьянского восстания С. Разина - 1671 г. (протестная форма общинно-

коллективистского) и дополняются ритмокаскадом восстания Е. Пугачева  -1772 г. (проте-

стная форма индивидуально-либерального). 

В этих двух социально-исторических архетипах присутствует не только протестное 

начало, но так же в стихийной форме заложены идеи народной справедливости, либера-

лизма, самоуправления и гражданского общества. Это «наш ответ» просвещенной Евро-

пе. Если общинно-крестьянская стихия антифеодального протеста связана с именем Ра-

зина, то линия вечевых республик Новгорода, Пскова и казацкого вольного самоуправле-

ния связана с выступлением Пугачева. Это действительно можно проследить, достраивая 

ритмокаскады в прошлое, так что Россия имела и имеет свой исторический путь к демо-

кратии, не менее древний, чем в Европе. Уникальная интерференция максимально мощ-

ных зон манифестации этих ритмокаскадов, начиная с 1890 по 1930, просто перепахала 

российскую государственность и культуру. С ней также связана возможность прививки 

двух европейских революционных течений, противостоящих друг другу, и оседлавших эти 

архетипы: социал-либерализм и социал-коммунизм. Тогда в 1917 победил социал-

коммунизм — превращенная разинская стихия крестьянского протеста и жажда справед-

ливости «за всех опальных и кабальных», его могучая манифестация завершилась 1918–

1925, выстояв в гражданскую, что хорошо видно на рис.1. Энергия проявлялась также в 

1932–1940 гг. и 1956–1986 гг., так что в перестройку она была уже на излете. Новая мощ-

ная манифестация ожидается только в середине века, видимо, с возможностью возрож-
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дения и Советского Союза, хотя некоторое оживление этого процесса наблюдается в 

2003–2018 гг. 

Вторая линия реформ, идущих, как ни нелепо это звучит, от Пугачева, точнее, уро-

ков пугачевщины (это прекрасно понимала Екатерина), привела к Февральской револю-

ции. Так была использована энергия этого либерально-протестного архетипа. Большеви-

ки, видимо, извлекли свои уроки из Французской революции и решили не раскачивать ма-

ятник, не смешивать идеологии, они «срезали» либеральную часть политического спектра 

в стране: кого в эмиграцию, кого в лагеря. Однако пугачевский архетип на сто лет моложе 

разинского, он быстрее восстанавливается, кроме того, социальное поле нельзя уничто-

жить в подсознании людей, даже если нет лидеров. И действительно, энергия либераль-

ных реформ этого архетипа проявлялась уже в пору юности А. Пушкина (не случайно он 

хотел писать историю пугачевского бунта) и победы над Наполеоном 1812–1820, далее в 

1852–1868. Мощная трансформация-пробуждение начинается в 1895–1901, далее непре-

рывная манифестация вплоть до 1931. Возрождение энергии с 1964, в перестройку в 

1984–1988 вновь ненадолго подключается когерентный уровень надежды, который «све-

тил» ранее строителям коммунизма 1960–1975, а после, в 1990–1992, окрылял реформа-

торов-радикалов, он и окрашивал перестройку в романтические тона. Волевые начала 

проявляются с 1991 по 2008 , далее его манифестация максимальна 2010–2025 и к 2030 

переходит в режим строительства новых форм проявлений. Таким образом, 1991 год 

действительно был реваншем Февральской революции, несмотря на то, что ее буржуаз-

ные корни десятилетиями вытаптывались. 

9. Элитно-бюрократический (стартовал от основания дома Романовых - 1613 г.). Нахо-

дится в противофазе с соборным архетипом, манифестирует от правления Елизаветы до 

отмены крепостного права, затем 1900–1956 гг. В перестройку переживал глубочайший 

кризис.  

Начало возрождения и обновления элиты 1989–1995 гг., именно ее манифестацию, 

только ее манифестацию мы и наблюдали до недавнего времени. 

10. Метасистемный (сопряжение с внешней средой, внешние управляющие влияния). 

Типичные формы влияния — это войны, экономическая и политическая зависимость, экс-

пансия культурных ценностей, масштабные геополитические, климатические, экологиче-

ские изменения. Часто субъектами влияния оказываются мировые и национальные архе-

типы, значимые для России: общехристианский, панславянский (битва народов при 

Грюнвальде, все славяне против тевтонов, Балканские войны конца ХIХ), паносманский, 

панисламский, коминтерновский, архетип Великой французской революции, породившей 

социализм и коммунизм, наполеоновские и мировые войны ХХ века и т. д. В определен-

ные периоды упадка властных архетипов, происходил перехват управления. Россия с 

1917 по 1940 гг. жила не на российской державной, а на привнесенной коминтерновской 

воле и идеологии мировой революции, которая ненавидела Российскую империю — 

«тюрьму народов». Вспомним: Толстой как зеркало русской революции, Пушкин как жерт-

ва царской тирании. 

О славной истории побед русского оружия и реформ Петра и Грозного вспомнят в 

Отечественную с необходимостью возрождения духа державности и чувства Родины. А. 

Ахиезер и С. Хантингтон безусловно правы, Россия — это особая тысячелетняя цивили-

зация, однако трижды она была под доминантами внешних метаархетипов: первый — 
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призвание варягов, второй — 250 лет под культурно-политическим татаро-монгольским 

влиянием империи чингизидов (альтернатива тевтонскому завоеванию крестоносцев) и 

третий — 70 лет под интернациональной идеологической доминантой коммунизма (аль-

тернатива евро-американо-японскому протекторату), благодаря которой провела уско-

ренную модернизацию и сохранила свою государственность в ХХ веке. Эти метаархетипы 

стали частью нашей культурной истории и традиции. 

Синтетические архетипы. В ХХ веке 9 базовых социально-исторических архетипов Рос-

сии поочередно объединяют синтетические адаптивные архетипы: монархический, со-

циалистический, демократический. В монархическом архетипе сборки в основном доми-

нирует авторитарный и религиозный архетип, в социал-коммунистическом советском ва-

рианте доминируют коллективно-общинный в альянсе с идеологическим коминтернов-

ским метаархетипом, соборный и пассионарный архетипы, сегодня в демократическом 

архетипе России доминирует либеральный, пассионарный и бюрократический архетипы. 

Соответствующие ритмокаскады, стартовавшие в 1922 и 1991 годах, сегодня существуют 

не виртуально, но проявлены как архетипы СНГ и молодой России. 

О России сегодня 
Демократический архетип российской государственности совсем молод, 15 лет - это 

поздний подростковый возраст, возраст самоидентификации, выбора пути, идеалов, про-

бы сил, осознания ответственности и начала самостоятельной жизни. Все болезни пере-

ходного возраста налицо: неуважение к предыдущей общественной традиции, пренебре-

жение ценностями культуры, подражательство и желание сиюминутного успеха, но, ка-

жется, выздоровление начинается. Здесь нечему удивляться, ведь в формировании де-

мократии сегодня в первую очередь участвует энергия двух архетипов: социал-

либерального и пассионарного, которые и обновили элитно-бюрократический архетип, 

также ярко манифестирующий. Причем в советское время социально-либеральный архе-

тип был не востребован, но скорее подавлялся. Грех братоубийственной Гражданской 

войны не осознан и не искуплен в примирении всех слоев общества до наших дней. Со-

циально-полевая целостность нации была разорвана в двадцатые годы революционными 

экспериментами, которые на первых порах приносили ошеломляющие успехи. Этот раз-

рыв удерживался 70 лет колоссальным напряжениям пропагандистской машины. Чему же 

мы удивляемся, что через два поколения такая система начала самодостраиваться, вос-

станавливая полноту социального спектра и свою адаптивность, да еще в режиме пере-

колебаний. 

О перестройке 
Перестройка, которую начал М. С. Горбачев, только заложила тридцатилетнюю че-

реду бурных трансформаций, смутной эпохи перемен. С чем связаны иллюзии пере-

стройки? В первую очередь с тем, что никто не предвидел распада СССР. Хотя С. Бже-

зинский и западные спецслужбы говорят, что знали; на самом деле, хотели и готовили его 

распад, но в 1985ничего не знали, просто сейчас цену себе набивают. Более того, энер-

гия либерального и пассионарного архетипа набирала силы, пробивалась через идеоло-

гические заслоны. 

Идеологический архетип был бесплоден, резко ослаблен, элитно-бюрократический 

архетип испытывал глубочайший кризис. Остальные архетипы также не имели ресурса. И 

только коллективно-соборный архетип когерентного общего дела, единства устремлений 
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обладал удвоенной энергетикой трансформации в 1982–1989 годах, перед переходом в 

латентное состояние. Видимо, М. С. Горбачев, да и многие полагали, что это надолго, это 

и есть конструктивный социальный ресурс перестройки, которая должна соединить пре-

имущества социализма и рынка, поставить интересы общего планетарного дома над ин-

тересами национальными. Этого нельзя было не чувствовать, я помню этот энтузиазм 

1985–1987 годов, об этом говорит и резкий рост рождаемости, и падение смертности в 

этот период (С. С. Сулакшин). Объявленная деидеологизация поставила в относительно 

равные условия конкуренции все активные архетипы (рис.1). 

Но один из них, соборный, неожиданно для всех самоликвидировался, его энергия 

иссякла, резко ослаб и коллективно-общинный архетип, и программа социал-

демократического синтеза Горбачева не состоялась. Я думаю, что в ближайшие годы 

возможна, и она уже началась, повторная сборка постсоветского пространства на базе 

общности языка, культурных традиций, стратегических геополитических интересов его 

субъектов. Возможность возрождения Союза вполне допустима к середине века, конечно, 

в иных формах. Скорее всего, программа социал-демократических перемен начала пере-

стройки — это «воспоминание о будущем». Будущее не строится сразу набело, дается 

несколько попыток, пока архетип не окрепнет и не станет доминировать. Первая попытка, 

сделанная Горбачевым, была неудачна. Думаю, что эта программа будет важна для сце-

нариев глобализации в третьем мире, да и для модернизации Запада в условиях мобили-

зационной, кризисной эпохи перемен. 

В заключение отмечу, что я умышленно не говорил о многих других причинах пере-

стройки и распада Союза, в частности об экономических, военных, технологических, о ве-

ковой мечте и усилиях соседей и великих держав ослабить и расчленить Россию и т. д. 

Враги были и будут всегда. Я хотел показать, что даже вне этих причин существуют глу-

бинные мотивы происходящего, которые лежат в сферах социального бессознательного, 

в сферах истории нашей государственности. 

Рис. 1.  
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На рис. 1 показаны интегральные характеристики развития аутентичных российских 

архетипов, по следующим свойствам-уровням: энергия, воля, эмоции. Толщина архетипа-

линии отражает сумму состояний уровней в двузначной системе (активный, пассивный) 

по второму, третьему и седьмому уровням ритмокаскадных деревьев, для каждого из де-

вяти архетипов, в период с начала ХХ века и до середины ХХI. Здесь хорошо виден пери-

од безвластия во время революции и гражданской войны, чего, конечно же, не было в 

России конца ХХ века; все последние 20 лет реформы шли сверху. Отчетливо видна ос-

лабленность трех управляющих архетипов в довоенное время, как мы уже говорили, 

управление шло под доминантой коминтерновского метаархетипа, который не был аутен-

тичным, но, объединившись с коллективно-общинным, быстро стал своим для России. 

Видны мощь государства и общества в военное и послевоенное время; трансфор-

мации и потеря соборной энергии при распаде СССР. Прогнозируются предстоящие ис-

пытания рубежа следующего десятилетия, точнее дефицит культурного, кадрового и со-

циально-психологического ресурса общества, или кратковременное отсутствие ресурсных 

архетипов. Видимо, угроза социокультурной катастрофы и будет основным внутренним 

историческим вызовом в ближайшие годы. Кстати, агония пассионарного архетипа наи-

более отчетливо проявляется с 2003 года на Украине как области его аутентичного про-

исхождения. Что касается подлинной солидарной идеологии всего общества без деления 

на классы, то, как мы видим, после поражения в Русско-японской войне 1905 года в ХХ 

веке она проявилась только один раз, во время Отечественной войны. Замечательно, что 

через восемь лет мы также обретем солидарную идеологию, но еще раньше произойдет 

духовно-религиозное возрождение. Подробный ритмокаскадный анализ семейства рос-

сийских базовых архетипов показывает, что примерно каждые 128 лет происходит резкая 

трансформация всех архетипов, причем 6 из 9, кроме авторитарного, общинного и инди-

видуального, последовательно трансформируются за одно поколение (наша эпоха), ме-

няя свою энергетику, волевые, эмоциональные статусы и т. д. Таким образом, возникают 

гомологические ряды социально-генетически связанных периодов:??? — Рюрик* — Вла-

димир — Мономах - приход Батыя* — Дмитрий Донской — Иван III — Смутное время* — 

между Петром и Екатериной — реформы Александра II — от СССР к новой России*. 

Именно такую трансформацию мы и проходим. В каждой зоне трансформации происхо-

дит аутогенная прививка — востребование, экстракция социокультурной памяти этноса, 

избавляющая от повторения ошибок и изобретения «велосипедов», возможно, поэтому 

история и повторяется как фарс, и следует опасаться прямых исторических аналогий. 

Звездочкой (*) отмечены самые сложные времена самоидентификации и обновления 

власти, разделяющие четыре исторические фазы государственности (трехкратный пери-

од по 128х3=382 года). Условно назовем эти фазы: первая — Русь славянская (V-VIII вв.), 

вторая — Русь славяно-варяжская, третья — Русь славяно-татарская (евразийская), чет-

вертая — Русь имперская. Начинается пятая историческая фаза — пятая Русь, сегодня 

закладывается новый тип государственности на следующие четыре века, поэтому так му-

чительны поиски и нельзя прямо заимствовать из прошлого. Единственным критерием 

отбора всегда был и остается глубинный мотив сохранения Родины, Веры, Языка. 

Именно мотив сохранения православной веры поднял народ на поляков в Cмутное 

время, он же заставил Александра Невского драться с тевтонами, а не с веротерпимыми 

чингизидами. С веры начнется и наше возрождение. Как это будет, мы можем только до-
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гадываться. Почему вернется в народ дух нестяжательства или проснется любовь к жи-

вой традиции старчества, пока не ясно. 

Отметим лишь, что все предыдущие фазы несут в себе метаархетипы, давно вы-

шедшие за пределы России, но они в нашем ресурсе, нашем национальном генетическом 

коде, и все их надо правильно использовать для сборки новой идеологии и социальной 

базы реформ. Здесь панславизм и евразийство, православие и ислам, общеевропейские 

ценности, византизм и державность царской России и СССР, собор русских соотечест-

венников, традиции русской диаспоры и зарубежной церкви, традиции социалистического 

интернационализма и общности «советский народ», идеи культуроцентризма и поликуль-

турного диалога, идеи собирательства русской культуры, русской не по крови, но по духу. 

А ритмокаскады помогают понять, когда оживут эти скрытые в народе силы и на какие 

можно опереться, а каким помочь. Хочу обратить внимание на исход русской культуры, в 

конце ХХ века преобразившей мир. Оказалось, что самые многочисленные и талантли-

вые ученые, программисты, музыканты — это русские (тоже заслуга СССР). Для осталь-

ного мира мы русские: славяне, татары, евреи. Русские больше чем национальность, это 

самобытность мироощущения и родной язык — поле культуры. И земля наша продолжает 

рожать таланты, и пока еще есть кому учить, «несмотря на принятые меры». Мне кажет-

ся, что это и есть основной ресурс России: не сырье, которое кончится, а генетическая 

талантливость народа. Не высокиепромышленные технологии, здесь мы уже отстали, хо-

тя их необходимо развивать, но высокие метатехнологии творчества HiMind и HiHum — 

вот путь России в будущее, наш вклад в глобализацию. Наш путь в будущее — это про-
ект русского Собора науки, культуры, духовности; Собора всех соотечественников 
и исторической памяти Родины. Собрав себя в тысячелетней истории, мы сможем за-

дать новый культуроцентричный формат глобализации, в которой общечеловеческие 

ценности не будут конфликтовать с национально-культурными традициями, а история ка-

ждого народа обретет смысл и ценность для общего будущего. 

Большую часть пути тридцатилетней фазы трансформации мы уже прошли. Ее за-

вершение будет происходить на фоне мощных исторических вызовов, стимулирующих 

формирование российских социальных архетипов: краха мировой финансовой системы, 

миграционного и территориального давления, катастрофичных климатических изменений, 

международных конфликтов и атак терроризма. Формирование новой России завершает-

ся к двадцатому году, и, вопреки марксистским и либеральным лозунгам об отмирании 

государства, к 2030 году Россия обретает; третье за двести лет обновление хозяйствен-

ного уклада; могучую идеологию уже с 2015 года, которой сегодня нет и в помине; мощ-

ную власть о «двух головах» (и корпоративную, и авторитарную одновременно); возрож-

дение угасшего перед распадом СССР соборного потенциала, обогащенного новыми об-

ратными связями власти и народа и информационно-сетевыми формами коммуникации; 

небывалый расцвет преображенной религиозной духовности. Вместе с тем к этому вре-

мени резко ослабеют пассионарный, либеральный и элитно-бюрократический архетипы, 

которые доминируют сегодня. 

Достаточно сказать, что задача удвоения ВВП, точнее реальных доходов населе-

ния, легко решается не в сфере экономики, а в сфере власти, идеологии и нравственно-

сти — прекращением откатов бюрократии. Крестьянский, или социал-коммунистический, 

архетип в его привычном понимании находится в латентном состоянии и проснется к 2040 
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году, а с ним, возможно, произойдет  и возвращение идеалов большого союзного госу-

дарства, СССР нового издания. Но к этому времени наступают и времена общепланетар-

ного антропологического поворота, причем, основные политические игроки современно-

сти — США и Китай — будут в ситуации тяжелого системного кризиса. 

К этому времени Россия должна и будет готова выполнять свою особую миссию ду-

ховного центра, центра синтеза и гармонизации культур, религий, идеологий многих по-

люсов нашего мира. 

Я уверен, что к этому времени и люди научатся понимать и принимать следствия 

исторических законов, которые живут и развиваются в своем фрактальном ритме, насти-

гая нас, как цунами в спокойном море, в эпохах перемен. 
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Каждая социально-политическая формация существует на основе установленных 

государством условий или правил функционирования экономики. В условиях администра-

тивно-командной экономики господствовал подход полного планирования ресурсного 

обеспечения и производства товарной продукции, централизованного ценообразования. 

При этом большое влияние на эффективность производства, и в целом на общество, ока-

зывала политическая надстройка государства. Но, выполнив свою историческую задачу, 

социалистическая система подошла к следующему витку развития - рыночным условиям 

хозяйствования. Так как предшествовавшая формация в основном опиралась на систему 

государственного регулирования, а рыночная система предполагает введение основопо-

лагающего принципа её функционирования - конкуренции, возникла объективная необхо-

димость установления новых «правил игры». Однако применение известных рыночных 

законов и механизмов не представлялось возможным, поскольку предыдущий опыт соци-

альной формации требовал определённого адаптационного периода.  

Стремительный прорыв к обретению суверенитета странами бывшего СССР и 

форсирование перехода к рыночным преобразованиям логично привели к механическому 

внедрению принципов рыночной экономики в командно-административный механизм, что 

позволило, с одной стороны, на длительное время затормозить эволюционное внедрение 

рыночных преобразований и, с другой, открыло «советскому менеджменту» невиданные 

доселе возможности к личному обогащению через ускоренную приватизацию общенарод-

ной собственности, захвата земельных массивов и др. В условиях дальнейшей либерали-

зации отношений собственности и внешнеэкономической деятельности, формирования 

множественности форм хозяйствования, расширения возможностей по развитию пред-

принимательства начали создаваться группы производителей и продавцов однотипных 

товаров, что способствовало появлению конкуренции на внутреннем рынке. Такая ситуа-

ция привела к тому, что возникла необходимость регулировать отношения между стары-

ми монопольными производителями, предпринимателями и иностранными компаниями 

или их представителями. Таким образом, первый период трансформации экономики при-

вёл к возникновению на постсоветском пространстве конкуренции на внутреннем рынке  и 

формированию новой системы государственного регулирования, основным девизом ко-

торой на начальном этапе была «защита отечественных производителей». В дальнейшем 

формирование рыночного пространства основывалось на принятии государственных ре-

гуляторных норм для формирования конкурентной среды. Это в первую очередь законо-
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дательные акты о конкуренции, о защите экономической конкуренции, система антимоно-

польного законодательства Украины и др. 

Однако отсутствие чётко продуманной программы рыночных преобразований, ме-

ханизмов её поэтапного внедрения и нехватка финансовых ресурсов на  осуществление 

привели к тому, что накопленный опыт  не даёт оптимистических оценок уже проведен-

ным реформам, поскольку должным образом не решены фундаментальные вопросы 

функционирования аграрного сектора – ухудшаются условия и уровень жизни на селе, в 

большинстве случаев государство ограничивается декларациями о внимании к сельскому 

хозяйству, отечественные производители материально-технических ресурсов для сель-

ского хозяйства не обеспечивают производство недорогих и качественных машин и обо-

рудования, отсюда - рост доли иностранных компаний на внутреннем рынке и уничтоже-

ние целостных производственных комплексов по производству средств производства и 

ресурсов для АПК внутри страны и т.д. В этой связи актуальны слова академика А.А. Ни-

конова о том, что «переход от централизованной к рыночной экономике диктует необхо-

димость усилить исследования по адаптации агропромышленного комплекса к рыночным 

условиям, а равно и к формированию и самого рынка, охватывающего отношения произ-

водителя с потребителем, рыночную инфраструктуру, рыночный механизм». 1 

Таким образом, возникает  необходимость проанализировать сложившуюся ситуа-

цию внутри страны, исследовать новые тенденции в развитии   окружающего рыночного 

пространства с целью изыскания механизмов повышения эффективности развития аг-

рарного сектора страны на основе сочетания конкуренции и государственного регулиро-

вания. 

Рыночные отношения формируются в реальных условиях, при этом частично со-

храняя и наследуя институциональные структуры и прежние присущие им методы рабо-

ты, выполняя присущие им функции - посредническую, ценообразующую, информацион-

ную,  регулирующую – в соответствии с законами рыночной экономики. В рассматривае-

мом контексте регулирующая функция представляется наиболее важной, поскольку 

именно она обеспечивает формирование механизма «невидимой руки» по А.Смиту. Од-

нако в реальных условиях  указанный механизм претерпевает деформации, которые свя-

заны с влиянием предыдущей социально-экономической формации (институциональная 

память), нечёткостью проведения рыночных реформ (не отработан механизм адаптации 

предыдущей социально-экономической формации к рыночным отношениям, отсутствует 

план перехода к рыночным отношениям с поэтапным его внедрением и мониторингом и 

др.). Особое влияние оказывают процессы глобализации и расширение Европейского 

союза. Таким образом, многовекторность внутренних и внешних  воздействий  не позво-

ляет  сформировать собственно рыночный  механизм и, как следствие, замедляет ста-

новление рыночной экономики как таковой. 

К внутренним отклоняющим воздействиям, которые влияют на конкуренцию и госу-

дарственное регулирование  в первую очередь относятся: 1) исторически сложившаяся 

институциональная среда; 2) незавершённость формирования законодательной базы ры-

ночных отношений; 3) отсутствие кратко- и долгосрочной программы реформирования 

                                                           
1 Никонов А.А. Спираль многовековой драмы : аграрная наука и политика России ХVІІІ- ХХ вв.).- М. : Энцик-
лопедия русских деревень, 1995.- с.520.  
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народнохозяйственного комплекса с финансовым обеспечением и постоянным монито-

рингом этапов её выполнения; 4) продолжающаяся политическая нестабильность и час-

тые смены в государственном руководстве страны. Влияние названных факторов много-

кратно описано в общественно-политической и научной литературе. Важно подчеркнуть, 

что если факторы 1) и 2) имеют постоянный и долговременный, объективный характер, 

что известно из экономической теории и доказано опытом преобразований постсоциали-

стических и постсоветских государств, то факторы 3) и 4) указывают на превалирование 

субъективных подходов в становлении рыночных отношений в государстве. Эти подходы 

базируются на административно-командных методах, переделе собственности и власти 

между появившимися национальными финансово-промышленными группами. Такая си-

туация свидетельствует о низком использовании национального интеллектуального по-

тенциала в становлении рыночно-ориентированной экономики. Конкуренция заменяется 

механизмами монополии с государственным участием, а при формировании региональ-

ных рынков превалируют методы разделения сфер влияния между местными промыш-

ленно-финансовыми группировками. Прошлый опыт планово-административной экономи-

ки показал, что при социалистической системе хозяйствования, которая не допускала 

конкуренцию или её устраняла, эффективность использования материально-технических 

ресурсов снижалась, что не позволяло увеличить темпы экономического развития. Со 

временем стало очевидным, что промышленность и сельское хозяйство применяли тех-

нологии не высшего порядка, увеличивались энергозатраты, стандарты жизнедеятельно-

сти не повышались, а конкуренция была представлена в виде социалистического сорев-

нования. Как видно, экономическое развитие и его эффективность подчинялись экономи-

ческим законам  планового развития. Исключение составляли отрасли военно-

промышленного комплекса, которые владели новейшими технологиями и достижениями. 

Государственное регулирование в большинстве случаев сводится к «защите отечествен-

ного производителя и потребителя», что в реальной жизни означает либерализацию эко-

номико-финансовых отношений внутри страны и, как следствие, снижение барьеров вхо-

да на рынок. А результат состоит в фактическом разрушении национальных производств 

(большая затратность производств, старые технологии, перепроизводство товаров и др.), 

многократно увеличившиеся поставки импортных потребительских товаров. Подтвержде-

ние значимости рынка и необходимости государственной его поддержки можно найти в 

исследованиях середины 19-го века: «Весь земной шар в настоящее время составляет 

один общий рынок, и надо быть поистине слепым, чтобы не видеть этого факта, который 

с каждым днём приобретает всё большее и большее значение…». А Тьер выразился сле-

дующим образом во французской палате депутатов 3 февраля 1834 г. при обсуждении 

предлагаемых изменений тарифа: «Охранительная система, применённая к продукту, 

имеющему шансы на успех, хороша, но она хороша только временно. Действие её долж-

но кончиться, когда окончено воспитание  промышленности, когда промышленность во-

шла в период зрелости»2.     

На экономическое развитие страны  в современных условиях значительное влия-

ние оказывает внешняя среда, к которой можно отнести взаимоотношения с пригранич-

                                                           
2 Заблуждения протекционизма / У. Самнер,  А.Я. Новиков.- М.: ООО «Социум», ЗАО «Издательство «Эко-
номика», 2002.-254с. Протекционизм или Теория происхождения богатства от непроизводительного труда 
профессора У.Г. Самнера… - 1893. 
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ными с Украиной странами, процессы интеграции на региональном и межстрановом 

уровне, а также процессы глобализации. Фактор приграничных стран оказывает положи-

тельное влияние на экономическое развитие, поскольку национальные компании имеют 

устоявшиеся внешнеэкономические связи, которые сформировались до начала рыночных 

трансформаций, а существующие межгосударственные отношения позволяют решать 

возникающие вопросы через переговоры. Это создаёт положительную среду для разви-

тия конкуренции и формирования системы государственного регулирования, нацеленной 

на достижение взаимовыгодных результатов, а трудности возникают ввиду различий в 

социально-экономическом развитии и вхождения стран окружения в различные межгосу-

дарственные интеграционные союзы. Процессы интеграции на региональном и межстра-

новом уровне оказывают незначительное влияние на экономическое развитие на совре-

менном этапе, поскольку требуют дополнительных финансовых и других ресурсов для 

превращения договорённостей в конкретные экономические результаты, а страна испы-

тывает острый недостаток в таких ресурсах.  

Вхождение в региональные и межстрановые союзы «встраивает» экономику страны 

в мировое хозяйство и формирует её имидж. При этом только сильные национальные 

компании имеют возможности для экономического сотрудничества, увеличивается обмен 

информацией с окружающей средой, уровень конкуренции возрастает.  

Среди названных факторов внешней среды особое положение занимают процессы 

глобализации, которые оказывают многостороннее влияние на экономическое развитие 

страны в целом, на её конкурентоспособность, состояние конкуренции на внутреннем 

рынке и способы и возможности государственного регулирования. По определению спе-

циалистов Международного валютного фонда, глобализацию определяют «как растущую 

экономическую взаимозависимость стран всего мира в результате возрастающего объе-

ма мировых потоков капитала, а также международных сделок с товарами и услугами, 

обусловленных ускорением и повсеместным распространением современных техноло-

гий» 3. Данное определение достаточно полно описывает суть глобализации в рассмат-

риваемом нами контексте. В динамике процесс глобализации очевидно можно рассмат-

ривать с точки зрения глобализации отраслей хозяйствования и сфер деятельности (ма-

шиностроение, сельское хозяйство, финансы, страхование, экология и т.д.), социо-

культурных традиций и др. Механизм действия, оценка процессов глобализации и её 

влияние на конкуренцию и систему государственного регулирования, и в целом на эконо-

мическое развитие, рассмотрены в исследованиях М.И. Гельвановского, в которых автор 

концентрирует внимание на том, что «развитие глобализационных процессов в мировой 

экономике происходит ассиметрично. Разные группы стран втянуты в мировые интегра-

ционные процессы в неодинаковой степени и далеко не на равных условиях. Прежде все-

го эти процессы развёртываются между промышленно развитыми странами и лишь во 

вторую очередь охватывают развивающиеся. Глобализация укрепляет конкурентные по-

зиции первой группы стран, даёт им дополнительные преимущества… В то же время 

процессы глобализации грозят заморозить нынешнее положение менее развитых стран 

так называемой мировой периферии, которые становятся скорее объектами, нежели 

                                                                                                                                                                          
 
3 World Economic Outlook. Globalization : Opportunities and Challengess. Washington.May 1997.- p.45 
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субъектами глобализации. …В целом страны во всё большей мере испытывают зависи-

мость от международной конкурентной среды, в связи с тем, что либерализация означает 

отмену ограничений для входа нерезидентов на национальные рынки. Фактически, таким 

образом финансовая глобализация способствует обострению международной конкурен-

ции: появляются новые конкурентные сферы, действие в которых становится не под силу 

отдельному государству или корпорации, так как к внутренним конкурентам присоединя-

ются неограниченные в действиях сильнейшие внешние конкуренты. Изменяется и харак-

тер конкуренции в том смысле, что выгоду от неё получают в первую очередь инвесторы 

и заемщики, тогда как к финансовым институтам, внутренним рынкам капитала (нацио-

нальным), регулятивным органам и центральным банкам предъявляются высокие требо-

вания»4. Применение указанных аксиом глобализации к украинской действительности  

подтверждается фактами реального развития: либерализация внутреннего рынка Украи-

ны привела к сращиванию национальных конкурентов с иностранными компаниями в раз-

ных отраслях, в результате чего на национальном рынке начали конкурировать трансна-

циональные компании (ТНК), а национальные компании развиваются только в пределах 

обеспечения эффективности ТНК (производство машинотехнической продукции, произ-

водство продуктов питания и др.) за счёт обеспечения их производственными и трудовы-

ми ресурсами. Применение ТНК новых схем финансирования коммерческих сделок в аг-

рарном секторе ставит национальных товаропроизводителей в трудное финансовое по-

ложение, что приводит к увеличению влияния ТНК на всю отрасль сельского хозяйства 

(сворачивание производства средств защиты растений, удобрений). А известный посту-

лат о влиянии открытости рынка на привлечение новых современных технологий для пе-

ревооружения отечественных производителей, в частности, посредством организации со-

вместных предприятий, обернулся, скорее, деградацией многих заводов и национальных 

производств и нежеланием ведущих стран и мировых производителей развивать произ-

водства в Украине. В большинстве случаев они «помогают» развивать производства, ко-

торые выгодны этим странам и союзам, оставляя национальному хозяйству «важней-

шую» роль поставщика ресурсов (рынок энергоресурсов - вопрос производства рапса).  

 Таким образом, особенностью внешних воздействий является повышение конку-

ренции на внутреннем рынке при максимальном ограничении её влияния на развитие на-

циональных производств. А возрастающие потребности в государственном регулирова-

нии национального экономического развития нивелируются, в значительной степени бла-

годаря лоббированию промышленно-финансовыми группами интересов ТНК. 

Очевидным является тот факт, что в настоящее время не определена фаза эконо-

мического развития страны, поскольку показатели индустриального роста не являются 

обнадёживающими. О фазе постиндустриального развития в Украине можно говорить в 

перспективе - предлагаемый инновационный этап подъёма экономики осуществим теоре-

тически. Поэтому,  для формирования реальных механизмов поступательного экономи-

ческого развития, включая конкуренцию и государственное регулирование, представляет-

ся необходимым в первую очередь определить «точку отсчёта», то есть определить эко-

                                                           
4 Гельвановский  М.И., Быкова О.А. Финансовая глобализация: угрозы конкурентоспособности. В кн.: Повы-
шение конкурентоспособности российской экономики и проблемы ценовой политики государства и корпора-
ций. Под ред.. д.э.н., академика РАЕН Сенчагова В.К. и д.э.н., академика РАЕН Гельвановского М.И.- М.: Ин-
ститут экономики РАН, 2005.-с. 21-37. 
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номические характеристики «догоняющего развития» национальной экономики и только 

на основе полученных данных и учёта приведенных выше замечаний методологически 

верно приступить к формированию концепции экономического развития и механизмов её 

внедрения. При этом основополагающие факторы экономического роста, такие как конку-

ренция и государственное регулирование, будут отражать реальное состояние экономики 

и уровня её развития, что позволит эффективнее использовать оставшиеся ресурсы.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К 
ВЫРАБОТКЕ АДАПТИВНОЙ СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ КЛАСТЕРОВ 

НАУКОЕМКИХ ПРОИЗВОДСТВ  
 

Коробова А.Н.,  к.э.н., начальник отдела 
 службы «одного окна» и информатизации 

префектуры Зеленоградского  
административного округа Москвы 

  

Исследование теоретических разработок свидетельствует, что борьба за иннова-

ционность территорий трансформируется в политику формирования конкурентоспособ-

ных экономических кластеров. Эмпирический материал по странам мира [1, 2], демонст-

рирует положительную корреляцию  между развитостью кластеров и уровнем качества 

жизни в целом. Актуальность теоретической проработки для реализации кластерных по-

литик подтверждается низким уровнем индекса развития кластеров в РФ. При этом отсут-

ствует научное обеспечение механизмов формирования экономических кластеров в связ-

ке с задачей создания комфортных условий проживания и существует необходимость 

специальных моделей международного информационного пространства (МИП) для ре-

шения этой научно-практической проблемы.  

В модели МИП для создания комфортной среды ведения бизнеса в кластерных 
технико-внедренческих зонах (ТВЗ) предлагается использовать синергетическую эф-

фективность слияния трех направлений - комфортного проживания, интеграции МИП для 

обеспечения эффективных бизнес-процессов. Первая грань эффективности такого слия-

ния связана с комфортной средой - разработкой, адаптацией, внедрением современных 

технологий комфортного проживания, и созданием благоприятного климата для ведения 

бизнеса в ТВЗ. Вторая грань проявляется в проведении научных исследований и привле-

чении инновационных технологий интеграции МИП,  использовании этих технологий для 

формирования маркетинговых рукавов, брэндинга ТВЗ и территории, интеграции в меж-

дународные инновационные и инвестиционные процессы. Третий аспект связан с бизнес-

процессами и проявляется в формировании частно-государственного партнерства, по-

вышении налоговой доходности и социальных эффектов процессов. Разработанная спе-

циализация ТВЗ на основе трех основных направлений слияния оправдана в силу марке-

тинговой эффективности и комплементарности технологии для различных отраслевых 

сфер комфортного проживания и способна заложить прочную финансовую основу для 

развития высокотехнологичного кластера.  

Другим постулатом методики формирования ТВЗ является концентрация меха-

низмов виртуализации, создания оболочных компаний, сетей ad hoc, реализующих прин-

цип сетизации. Постулат обусловлен тем фактом, что в глобальной экономике снижается 

актуальность поиска рабочей силы для производства, основной приоритет смещается на 

сферу производства знаний, составляющую корень наукоемкого кластера. Для экономии 

ресурсов на основе фрагментации бизнес-процессов среда ТВЗ должна способствовать 

аутсорсингу вспомогательных производств в сети поддерживающих кластеров, в том чис-

ле из других регионов и стран. Принцип гибкости реализует кластер, как динамичную 
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структуру, результат непрерывных процессов формирования, развития и распада, адап-

тации к меняющимся требованиям рыночной среды. По мнению автора, для достижения 

концептуальных принципов гибкости, интеграции и сетизации оптимальной является сис-

тема, формирующаяся из шести последовательных блоков фасет инструментов МИП 

(Рис.1). Построение моделей МИП позволяет осуществить интеграцию МИП, поиск и си-

туационный выбор необходимых инструментов. Структуризация сетевого информацион-

ного пространства происходит через формирование порожденного (вторичного) про-

странства, обладающего достаточным уровнем упорядоченности. Эта задача рассматри-

вается автором как неоднозначное (многомерное) отображение неупорядоченного мно-

жества составляющих элементов международного сетевого информационного простран-

ства на упорядоченное множество их образов, обладающее требуемой (например, ие-

рархической) организацией. Тогда поиск может производиться на структурированном 

множестве образов информационных единиц (поиск снизу, когда первичный уровень уже 

содержит требуемый для такого поиска набор метаданных), или по вторичному простран-

ству   (поиск сверху). В обоих случаях необходима структурирующая модель интеграции 

МИП под заданную тематику. Такие модели наряду с концентрацией передового опыта, 

оценкой тенденций, позволят обеспечить глобальную креативность лиц, принимающих 

решения. В модели МИП структурная составляющая или фасеты МИП, заполняются с 

помощью процессных технологий интеллектуального поиска. Заданная структура индек-

сируемых категорий предоставляет возможность адаптивно определять, настраивать и 

сводить воедино результаты внешнего и внутреннего поиска инструментов и примеров 

лучших практик. 
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Рис. 1. Фасеты модели МИП для создания инновационного кластера комфортно-

го проживания и ведения бизнеса 
 

Выделенные блоки соответствуют необходимым элементам формирования нау-

коемких кластеров, устойчивого кадрового обеспечения, инфраструктурного обеспечения 

в режиме «одного окна», интеграции в международные  инновационные процессы. Поиск 
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и выбор резидентов ТВЗ предложено осуществить на основе специально разработанного 

параметрического индекса, учитывающего степень международной интеграции, стратеги-

ческие соответствия проектов потенциальных резидентов, степень конкуренции потенци-

альных резидентов между собой, корреляции с приоритетными направлениями развития 

науки и техники, критическими технологиями, национальными проектами, международ-

ными инновационными программами, задачами развития региона [1]. Такой индикатор 

обеспечит целенаправленную деятельность директивного органа при осуществлении 

ВЭД для привлечения резидентов.  
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Рис.2. Формирование эффектов перелива оболочных компаний мира для 

обеспечения среды проживания в г. Москве 
 

Новизна предложенной модели МИП состоит в том, что она позволяет  на основе 

сформулированных принципов реализовать цели международных и национальных проек-

тов комфортного проживания в деятельности ТВЗ, сочетать интересы различных бюд-

жетных уровней, глобальных и локальных бенефициаров ТВЗ, использовать эффекты 

перелива современных технологий и методов горизонтального управления сетевых 

транснациональных компаний. 

Разработанная модель проходит апробация в проекте создания особой экономиче-

ской зоны технико-внедренческого типа «Зеленоград» (ТВЗ).  Для того, чтобы использо-

вать эффекты слияния трех направлений, на основе выделенных фасет МИП для подсис-

тем инфраструктурного обеспечения ТВЗ создаются максимально комфортные условия 

для логистических, производственных, исследовательских процессов сетевых трансна-

циональных компаний (рис.2). При этом, исходя из возможностей интеграции нулевого 

уровня без посредников, формируются эффекты перелива новых организационных моде-

лей и технологий оболочных корпораций мира и реализованных ими систем в правитель-

ствах различных стран в рамках электронных инициатив, для обеспечения комфортного 

проживания в Москве. Для этого внешнеэкономическая деятельность задействованных в 
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этом проекте органов исполнительной власти направлена на поиск и привлечение рези-

дентов, имеющих высокий индекс  международной интеграции  и стратегического соот-

ветствия национальным проектам. В рамках выполнения ГЦП «Электронная Москва», ис-

ходя из сформированных фасет модели киберпространства комфортной среды прожива-

ния, инновационный кластер фокусируется на привлечение новейших технологий МИП. 

Выбор технологий осуществляется по принципам интеграции, гибкости и сетизации. Реа-

лизованные инфраструктурные фасеты МИП модели в инновационном кластере ТВЗ по-

зволят осуществить адаптацию, внедрение и эксплуатацию новых инструментов, в том 

числе подготовку кадров, целевое инкубирование, проведение совместных исследований 

с сетевыми вендорами. 
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Рис.3. Финансово-экономические показатели ТВЗ «Зеленоград» 

 

Построенная на этой модели МИП деятельность ТВЗ «Зеленоград» по предвари-

тельной оценке на период реализации проекта (до 2025 года) обеспечит фискальные 

эффекты в объеме 4,5 млрд. руб. (рис.3). С точки зрения прямых социальных эффектов 

ТВЗ, будет создано около 15 тыс.новых рабочих мест и решена проблема маятниковой 

трудовой миграции.  

 
Литература 
 

1.  Иванов В.В., Михальченков А.И., Коробова А.Н. Создание технико-внедренческой зоны наукоем-
кого производства. // Электронная промышленность. – 2006. - №4.  

2. Иванов В.В., Михальченков А.И., Коробова А.Н. Система управления наукоградом.  // Электрон-

ная промышленность. – 2006. - №4.



ТЕНЕВАЯ   ЭКОНОМИКА   КАК   КОНСТАНТА      
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  ЖИЗНИ: 

АКСИОЛОГИЧЕСКИЕ  ИНТЕРПРЕТАЦИИ 
 

Е.А. Тюгашев, кандидат философских наук, 
 доцент Института переподготовки 

 и повышения квалификации 
сотрудников ФСБ России (г. Новосибирск). 

 
Научное познание отдельных явлений действительности закономерно реализуется 

в ряде этапов, последовательное прохождение которых позволяет проблемы, актуализи-

рованные в практической деятельности, разрешить в пределах возможностей зоны бли-

жайшего развития конкретного субъекта и с учетом его интересов. Стадиализация про-

цесса исследования осуществляется науковедами по различным основаниям. В общем 

виде она может быть представлена как познавательное движение от практики и данного в 

ней практического познания к научной теории и научно-экспериментальной практике с по-

следующим возвращением к практике на стадии прикладных исследований и опытно-

конструкторских разработок. В рамках каждой стадии исследовательского процесса в 

свернутой форме реализуются более простые циклы познавательного движения, прису-

щие как науке, так и другим формам познавательной деятельности. Так, например, в про-

цессе познания наряду с описанием действительности выделяются этапы ее оценки, це-

леполагания, а также разработки рецептов и проектов по ее творческому преобразова-

нию. Сложность познавательного процесса требует поэтому при обсуждении тех или 

иных проблем осуществлять акты ориентировочной деятельности, позиционирующих ис-

следовательскую рефлексию в конкретных системах отсчета. 

Научная тематизация феноменов теневой экономики и коррупции — относительно 

недавнее явление в истории экономической мысли. Только в последней четверти ХХ века 

были инициированы фронтальные исследования этих объектов. Логично предполагать, 

что научное изучение теневой экономики и коррупции не достигло того уровня развития, 

когда исследовательские подходы получили достаточную апробацию в общественно-

практической деятельности и сформировали магистральные, общественно признанные 

научные традиции. В условиях поиска эффективных подходов большое значение приоб-

ретает ориентировочная деятельность, включающая диагностику текущего состояния на-

учного познания теневой экономики и коррупции и определение перспектив дальнейшего 

развития исследовательского процесса. 

Как говорилось выше, стадиализация исследовательского процесса может быть 

осуществлена по различным основаниям, а в качестве таких оснований могут быть ис-

пользованы известные из истории познания генетические схемы становления тех или 

иных форм общественной мысли. Применительно к оценке состояния научного познания 

теневой экономики и коррупции исторически известные схемы стадиализации могут быть 

использованы инструментально как определенные шкалы с конкретными системами (точ-

ками) отсчета, в рамках которых, собственно, решается задача ориентации. В настоящей 

статье мы выберем одну из интерпретаций логики исторического процесса развития фи-

лософской мысли и изучим те эвристические возможности, которые вытекают из приме-

нения избранной логической схемы к ситуации в рассматриваемой области. 
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Итак, в одной из распространенных интерпретаций логики истории философии 

считается, что на первых этапах ее развития рассматривались преимущественно аксио-

логические вопросы («Что есть благо?»). В средневековой философии осуществляется 

переориентация на онтологическую проблематику. Европейская философия Нового вре-

мени в лице Ф. Бэкона и Р. Декарта начинает активно обсуждать проблемы метода. С из-

вестных работ И. Канта, посвященных критике разума, начинается гносеологический по-

ворот в философии. Новейшая философия характеризуется обращением к деятельности, 

практике.  

При всей условности и относительности данной интерпретационной схемы нельзя 

не отметить ее частичной релевантности, корреспондирующей общей логике развития 

сознания. Человек воспринимает поток сенсорных стимулов и бессознательно диффе-

ренцирует их по характеру влияния. Осознание, следовательно, начинается с этапа оцен-

ки, выделения и различения «хорошего» и «плохого», в чем и выражается содержание 

ценностного, аксиологического этапа познания. При смене обстоятельств выявляется от-

носительность положительных и отрицательных ценностей, что требует уточнения того, 

что именно в конкретной ситуации «хорошо», а что — «плохо». В результате закономерно 

осуществляется переход познания от оценочного восприятия действительности к ее объ-

ективному, нейтрально-безоценочному описанию. Наличие у субъекта онтологии, картины 

мира выступает как основание для прогнозирования возможных вариантов развития этого 

мира и правил поведения субъекта в нем. Таким образом, наступает этап методологиче-

ской рефлексии. 

Разумеется, древние философы обсуждали и проблемы метода и вопросы теории 

познания. Любое зрелое и целостное учение необходимо проходит указанные стадии, 

иногда на протяжении многих поколений (например: аксиологически акцентированное 

учение Платона – онтологизирующий неоплатонизм – гносеологизирующий кэмбриджский 

платонизм и т. п.). Вместе с тем эпохи развития философской мысли в определенной 

степени характеризуются центрацией на указанных стадиально значимых этапах рефлек-

сии, в силу чего учения каждого этапа имеют непреходящее значение для будущего. По-

этому рассматриваемая схема представляется эмпирически обоснованной и имеющей 

операциональное значение для стадиальной оценки состояния исследований в других 

сферах духовной деятельности. 

Обзор литературы по теневой экономике и коррупции дает основания предпола-

гать, что научные исследования в данной области в целом соответствуют аксиологиче-

скому, ценностно-ориентированному этапу познания. «Открытие» в 1970-е гг. нефор-

мального сектора экономики, вызвало, как отмечают Ю.В. Латов и С.Н. Ковалев, «скан-

дал» и своего рода переоценку ценностей в макроэкономических воззрениях1. Первая (и 

единственная!) научная революция в представлениях о теневой экономике связывается 

указанными авторами с публикацией в 1989 монографии Э. де Сото «Иной путь»2, кон-

цепция которой определяет «новую, преобладающую в литературе парадигму теорий 

неформального сектора экономики3. Заслуга Э. де Сото усматривается в том, что он «пе-

                                                           
1 Латов Ю.В., Ковалев С.Н. Теневая экономика. М., 2006. С. 103. 
2 Сото Э. де. Иной путь. Невидимая революция в третьем мире. М., 1995. 
3 Латов Ю.В., Ковалев С.Н. Указ. соч. С. 114. 
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реворачивает с головы на ноги качественные оценки теневого и легального бизнеса в 

“третьем мире”»4.  

«Десотианская революция» имеет, следовательно, аксиологическое измерение. 

Э. де Сото радикально трансформирует сложившуюся систему оценок различных сторон 

функционирования и общественной роли теневой экономики как в современном мире, так 

и в историческом прошлом, что и определило революционизирующее значение его кон-

цепции для экономической науки в целом. 

Превалирование аксиологической акцентуации современных исследований тене-

вой экономики проявляется по-разному. Это и увлеченность количественными оценками 

масштабов теневой экономической деятельности, и озабоченность проблемой борьбы с 

ней5. «Шаблонным является представление о теневой экономике, — пишут Ю.В. Латов и 

С.Н. Ковалев, — как о вредоносном микробе, паразитирующем на здоровом теле общест-

ва»6. Не вполне соглашаясь с этой точкой зрения, цитируемые исследователи все же 

признают, что «в целом влияние теневой экономики на общество является скорее нега-

тивным, чем позитивным»7, и призывают «сдерживать теневую экономическую деятель-

ность в тех рамках, в которых она не разрушает экономическую систему»8. 

Достигнутая в современной литературе сбалансированная оценка роли теневой 

экономики сформировала предпосылки для перехода к ценностно-нейтральной, объекти-

вистской позиции в ее познании. Стало возможным познание сущности теневой экономи-

ки, определение ее понятий с позиций различных дисциплинарных подходов, классифи-

кация видов теневой экономической деятельности и выполнение других научных проце-

дур, характерных для онтологически ориентированного этапа познавательной деятельно-

сти. В полной мере «онтологический переход» не совершен, а соответствующие ему на-

учные парадигмы не сформулированы. Вместе с тем представляется возможным диффе-

ренцировать парадигмально значимые онтологические интерпретации феномена теневой 

экономики. 

Предпосылки онтологического этапа коренятся в аксиологически-

ориентированном этапе познания. Наиболее фундаментальным интерпарадигмальным 

конфликтом в понимании теневой экономики является базовое принятие ее позитивной 

или негативной оценки9. В противоположность первоначальному негативно-сожалеющему 

отношению к теневой экономике «десотианская революция» акцентировала положитель-

ную ценность теневой экономики. Различие оценок определило и расхождение поведен-

ческих стратегий в отношении явлений теневой экономической жизни. Негативное вос-

приятие теневой экономики, естественно, определяет ориентацию на ее ограничение, вы-

теснение, противодействие и борьбу с нею. Позитивное отношение к теневой экономике 

становится основанием признания ее права на существование и развитие.  

                                                           
4 Там же. С. 115. 
5 Подробнее см.: Эволюция исследований неформального сектора экономики за рубежом (Научно-
аналитический обзор) // Теневая экономика: экономический и социальный аспекты. М., 1999; Бар-
сукова С. Неформальная экономика: понятие, структура, традиции изучения // Общество и эко-
номика. 2003. № 11. 
6 Латов Ю.В., Ковалев С.Н. Указ. соч. С. 309.  
7 Там же. С. 18. 
8 Там же. С. 310. 
9 Салицкий А.И. Негативная экономика — где искать критерии? // Восток. 2000. № 1. 
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Как следствие, возникают «ограничительные» и «расширительные» интерпрета-

ции теневой экономики. 

В «ограничительных» интерпретациях теневая экономика истолковывается как 

дисфункция, девиация10, патологическое отклонение или как частная особенность про-

цесса экономической жизни. Так, например, Л.Я. Косалс видит в теневой экономике «осо-

бенность российского капитализма»11. С точки зрения О.М. Лизиной, теневая экономика 

есть особый сегмент рыночного хозяйства12. Теневую экономику принято также рассмат-

ривать как явление, характерное для экономик «третьего мира» или социалистического 

хозяйства. Соответственно, ограничение и исчезновение теневой экономики увязывается 

с преодолением слаборазвитости, бедности, снижением степени государственной регла-

ментации экономической жизни.  

В «расширительных» интерпретациях проявления теневой экономики обнаружи-

ваются и в развитых экономических системах и в далеком историческом прошлом. Тене-

вая экономика трактуется как своего рода константа экономической жизни на всех этапах 

развития экономической жизни человечества. Выражением этой позиции можно считать 

следующее положение О.М. Лизиной: «Поскольку теневизация экономической деятельно-

сти в различных общественных системах носит устойчивый характер, она должна рас-

сматриваться как особый сегмент общественного хозяйства, обладающий относительной 

стабильной социальной структурой, в рамках которой люди имеют определенный статус и 

играют конкретные социальные роли (рыночные торговцы, «лоббисты» и др.), а также вы-

полняющий различные функции (экономическую, воспроизводственную, социальную, 

криминальную)»13.  

На базисе теневой экономике естественно-исторически возникают структуры те-

невой политики, теневой юстиции, теневой морали и т.п. Исследователи отмечают нали-

чие теневых структур во всех сферах общественной жизни, что дает основание для вве-

дения понятия «теневое общество»14. Не обсуждая вопрос об удачности последнего кон-

цепта, нельзя не признать перспективности выделения и исследования теневых явлений 

во всех сферах общественной жизни15. В историко-социологическом контексте даже раз-

деление эпох «темного средневековья» и Просвещения может приобрести не только ме-

тафорический смысл. 

Историко-социологическая перспектива, как представляется, теоретически леги-

тимирует представление об онтологической возможности бытия теневой экономики. 

Можно утверждать, что, во-первых, теневая экономика существует, во-вторых, теневая 

экономика есть экономика, в-третьих, теневая экономика есть сфера экономической жиз-

ни общества (или сектор его экономической деятельности). От каменного века до инфор-

мационного общества теневая экономика вносила свой вклад в хозяйственную жизнь, не 

всегда, правда, играя доминирующую роль. 

                                                           
10 Латов Ю.В. Экономика вне закона. Очерки по теории и истории теневой экономики. М., 2001. 
11 Косалс Л. Теневая экономика как особенность российского капитализма // Вопросы экономики. 1998. № 10. 
12 Лизина О.М. Теневая экономика как особый сегмент рыночного хозяйства: Автореф. дис. к.э.н. М., 2006. 
13 Там же. С. 6. 
14 Барсукова С.Ю. Сращивание теневой экономики и теневой политики // Мир России. 2006. № 3; Барсукова 
С., Звягинцев В. «Теневая» экономика и «теневая» политика: взаимные интересы // Свободная мысль. 2006. 
№ 7–8.; Рывкина Р.В. Теневизация российского общества: причины и последствия // Социологические иссле-
дования. 2000. № 12. 
15 Косолапов Н.А. Круговорот «света» и «тени» как механизм общественного развития // Теневая экономика 
и политическая коррупция в обществах переходного типа (афро-азиатские страны и Россия).М.,2001.Вып. 1. 
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Онтологизация теневой экономики порождает проблему ее взаимосвязи с другими 

секторами экономики. Современная экономическая теория описывает преимущественно 

рыночную экономику. Марксизм в учении о способах производства наряду с рыночной 

экономикой, в развитом виде рассматривающейся как капиталистический способ произ-

водства, предлагает выделение экономических систем, присущих первобытнообщинному, 

рабовладельческому, феодальному, азиатскому и коммунистическому способам произ-

водства. Очевидно, что экономикс не исключает аналитическое описание перечисленных 

экономических систем, но не занимается этим в силу прагматической нецелесообразно-

сти. Экономикс и марксизм, следовательно, не противоречат радикально друг другу в вы-

делении объекта экономической науки, но расходятся в подходах к его концептуальной 

интерпретации.  

Разрешение интерпарадигмального конфликта в экономической теории представ-

ляет важным для понимания феномена теневой экономики. Так, онтология экономикс не 

исключает бытия теневой экономики, но и не подразумевает ее существования, так как 

экономикс не располагает системным описанием возможных (кроме рыночной) экономик. 

Марксистское учение о способах производства теоретически исключает бытие теневой 

экономики. Но главное затруднение, на наш взгляд, состоит в том, что эти течения эконо-

мической мысли не испытывают радикальной онтологической потребности в теоретиче-

ском описании теневой экономики, которая воспринимается как артефакт, «ненормаль-

ность» экономической жизни. 

Поскольку учение о способах производства теоретически исключает бытие тене-

вой экономики, то ее признание может осуществляться в рамках «расширенной» эконо-

микс, реализующей абстрактную возможность концептуализации нерыночных экономик. 

Эта задача в принципе решена в рамках зарубежной экономической антропологии, кото-

рая получила известность исследованиями феномена престижной экономики16. Замети, 

что престижная экономика по своим характеристикам дополнительна к теневой экономи-

ке. Поэтому включение в экономическую онтологию теневой и престижной экономик 

представляется системно обоснованным. 

В перспективе системного описания форм экономик естественным образом выде-

ляется и дополнение к рыночной экономике — это такая известная ее антитеза как ко-

мандная экономика17. Она достаточно полно описана либо как планомерная экономика в 

рамках политической экономической социализма18, либо как экономика дефицита в вер-

сии Я. Корнаи19.  

С точки зрения построения систематики форм экономик представляет интерес 

выделение основанной на отношениях взаимопомощи моральной экономики20, основан-

ной на отношения возмездия военной экономики21, а также основанной на обмене жерт-

вами жизнеобеспечивающей экономики и основанной на услугообмене традиционной 

                                                           
16 Шрадер Х. Экономическая антропология. СПб., 1999. 
17 Вечерский С.С. Эволюция «концепции командности» в советологических оценках экономики СССР (очерк 
истории). Л. 1991. 
18 Наиболее удачной с точки зрения реализации логики «Капитала» нам представляется работа: Петри-
щев В.А. Плановые нормы развития социалистического производства. М., 1985. 
19 Корнаи Я. Дефицит. М., 1990. 
20 Скотт Дж. Моральная экономика крестьянства как этика выживания // Великий незнакомец. Крестьяне 
и фермеры в современном мире. М., 1992. 
21 Громов Л.М., Фарамазян Р.А. Военная экономика современного капитализма. М., 1975. 



 
45

экономики. Выделенные формы экономик, как показано Ю.И. Семеновым22, могут быть 

систематически описаны в логике «Капитала» как развивающиеся системы экономиче-

ских отношений23, а также соотнесены с конкретными способами производства. Так, на-

пример, в системе военной экономики естественно развиваются рабовладение и данни-

чество. Отношения услугообмена конституируют сословный и кастовый строй. Престиж-

ную экономику относят к позднему первобытнообщинному строю, а жизнеобеспечиваю-

щая преобладала на его ранних этапах. 

Экономические антропологи обращают внимание на историческое доминирование 

тех или иных форм экономической жизни, но подчеркивают, что экономическая действи-

тельность любого социума включает все системно возможные и поэтому необходимые 

формы. Поэтому они должны быть интерпретированы как сферы экономической жизни 

социума. 

Предпринятый экскурс в общую теорию форм экономической жизни необходим 

для уточнения характера взаимосвязи теневой экономики и коррупции. В самых общих 

чертах под коррупцией понимается использование служебного положения в личных це-

лях. Она считается одним из основных видов теневой экономики24. Казалось бы, теневая 

экономика соотносятся как целое и ее часть. Но сама постановка вопроса об этой взаи-

мосвязи проблематизирует ее характер. И, действительно, при более внимательном ее 

изучении она оказывается неординарной. 

В рамках исторического обзора практики использования служебного положения в 

личных целях Ю.В. Латов и С.Н. Ковалев заключают: «Коренной перелом в отношении 

общества к личным доходам государственных чиновников произошел только в Западной 

Европе эпохи нового времени. Идеология общественного договора провозглашала, что 

поданные платят налоги государству в обмен на то, что оно разумно вырабатывает зако-

ны и строго следит за их неукоснительным выполнением. Личные отношения стали усту-

пать место чисто служебным, а потому получение чиновником личного дохода, помимо 

положенного ему жалования, начали трактовать как вопиющее нарушение общественной 

морали и норм закона»25. До этого периода, как подчеркивают авторы, наблюдалась тер-

пимость к проявлениям коррупции. Во многих других регионах планеты аналогичный «ко-

ренной перелом» произошел только в последние десятилетия ХХ века. И это понятно, так 

как в древних обществах служба, как правило, подразумевала либо кормление от долж-

ности, либо выполнение должностных обязанностей за свой счет, что в любом случае де-

лало необходимым использование служебного положения в личных целях. 

Делегитимация коррупции выступает, таким образом, историческим 

и доктринально-идеологически мотивированным событием. Следует ли отсюда вывод, 

что коррупция исторически ситуативно оказывается в сфере теневой экономики? Следует 

ли тогда ее интерпретировать как феномен теневой экономики? И феноменом какой сфе-

ры экономической жизни является легитимная (и легальная) коррупция? 

По-видимому, нелегальность конкретной формы экономической деятельности не 

может быть достаточным основанием для отнесения ее к теневой сфере экономической 

                                                           
22 Семенов Ю.И. Экономическая этнология. М., 1994. 
23 Подробнее см.: Тюгашев Е.А. Relire le Capital: концепция интерактивности в политической экономии // 
Социальные взаимодействия в транзитивном обществе. Новосибирск, 1999. 
24 Латов Ю.В., Ковалев С.Н. Указ. соч. С. 57. 
25 Латов Ю.В., Ковалев С.Н. Указ. соч. С. 61. 
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жизни. «Теневая» природа экономического явления должна быть раскрыта с точки зрения 

специфики экономических взаимодействий, а не в формате внешней определенности 

экономических процессов, т. е. их правомерности или нравственности, эстетичности или 

властного потенциала. Факт нелегальности или легальности конкретного экономического 

действия фиксирует в действительности ограничивающее или стимулирующее влияние 

экономического базиса на правовую надстройку, т. е. внешнюю ценность экономического 

процесса, но не раскрывает его собственно экономическую природу. Взаимосвязь тене-

вой экономики и коррупция, следовательно, в предметном поле экономической науки 

должна изучать безотносительно к легальности как теневой экономики, так и коррупции. 

Таким образом, остается проблема принадлежности коррупции к теневой эконо-

мики или к другим сферам экономической жизни. Можно констатировать, что некоторая 

взаимосвязь коррупции с теневой экономикой усматривается, но в то же время пробле-

матизируется. Рассмотрим вопрос о возможной принадлежности коррупции к другим 

сферам экономической жизни.  

Ситуация здесь представляется затруднительной. Семантика латинского corrup-

tion включает значения: 1) совращение, подкуп; 2) порча, упадок; 3) извращенность, пре-

вратность; 4) расстройство, расшатанность, плохое состояние26. Семантическое поле 

термина в естественном языке включает мотив смерти, что допускает отнесение корруп-

ции к феноменам жизнеобеспечивающей экономики. Вместе с тем понимание коррупции 

как «разложения» допускает ее моральную трактовку, что считается классическим пони-

манием коррупции. Не исключена принадлежность коррупции к сфере командной эконо-

мике, так коррумпированность атрибутируется власти и чиновничеству. С большой веро-

ятностью можно исключить принадлежность коррупции к системам экономических отно-

шений военной, престижной и рыночной экономик. Так называемые «благодарности» и 

подкуп («рынок власти») есть проявления интерференции сфер экономической жизни, 

нежели системные для престижной и рыночной экономик институты. 

Проблематизация феномена коррупции выявляет, с одной стороны, его размы-

тость, а с другой — возможность достаточно точной локализации ее наиболее ярких про-

явлений. Так, коррупция связывается прежде всего с государственной службой, хотя ука-

зывается на существование коррупции корпоративной, партийной, избирательной и пр. 

Следовательно, необходимо локализовать «службу» (государственную и негосударствен-

ную) как экономическое явление. 

В рамках представленной выше систематики сфер экономической жизни наиболее 

уместным является отнесение службы к сфере традиционной экономики 

с основополагающими для нее отношениями услугообмена, перерастающими 

в отношения зависимости, клиентелы, сословный и кастовый строй. За исключением эко-

номических отношений, складывающихся внутри крестьянской общины, к традиционной 

экономике в указанном смысле относим феодальный способ производства. Действитель-

но, государственная (или корпоративная) служба по своей экономической организации 

неотличима от дворовой или церковной службы. Только в современном мире традицион-

ный статус слуги трансформировался в статус служащего. 

                                                           
26 Дворецкий И.Х. Латинско-русский словарь. М., 2003. С. 205. 
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Отнесение службы как экономического явления к сфере традиционной экономики 

является основанием интерпретации коррупции в качестве феномена тоже традиционной 

экономики. Дополнительными аргументами, мотивирующими включенность коррупции в 

систему традиционных экономических отношений, являются: 

1) личный характер коррупционных отношений; 

2) обязательственный состав коррупционных отношений, в рамках которых возникают не 

только обязательства, но и льготы, привилегии, иные преимущества; 

3) разработанная американским институционализмом концепция коррупции как механиз-

ма извлечения административной ренты; 

4) антикоррупционные мероприятия воспринимаются как акции по поддержанию «чисто-

ты» и «чести», что в первом случае свидетельствует о базисной принадлежности корруп-

ции к сфере услуг (начинающихся с наведения чистоты), а во втором случае — к значи-

мости чиновной чести как экономической оценки достоинства чина в иерархии статусов. 

Демаркация феномена коррупции и отнесение его к традиционной экономике — 

экономике услугообмена — позволяет в отношении вопроса о взаимосвязи теневой эко-

номики и коррупции утверждать, что коррупция по своей экономической природе не при-

надлежит к теневой экономике, хотя в тех или иных частных своих проявлениях может 

быть подвергнута криминализации. Как следствие, на базисе коррупционной деятельно-

сти может сформироваться деятельность по ее скрытию. Но это вторичный эффект, кото-

рый может сформироваться на базисе любого криминализируемого экономического от-

ношения. 

Невыясненным остается вопрос о месте коррупции в системе служебных отноше-

ний. Общим мотивом здесь является восприятие коррупции как негативного явления, 

дисфункции, снижающей эффективность государственного аппарата27. В связи с прева-

лирующей оценкой обращает внимание семантика латинского corruptus: 1) испорченный, 

2) расстроенный, 3) больной, 4) превратный, 5) бессчетный, развращенный, порочный; 

продажный, подкупный или подкупленный; 6) обесчещенный, опозоренный28. В известном 

смысле любое отклонение в деятельности по оказанию услуг может быть квалифициро-

вано как коррупция, но чаще всего это отклонение должно достигать степени «порчи», 

«разложения». 

«Порча» и «разложение» государственного аппарата — процесс естественно-

исторический, завершающийся в конечном счете гибелью государств. Впервые этот про-

цесс, как известно, был описан Платоном в «Государстве» на примере конкретных госу-

дарственных устройств. Объективность коррупции означает, что она не сводится к зло-

намеренному субъективному произволу конкретных лиц. Это системный экономический 

эффект динамики служебной деятельности. В общеэкономическом плане его можно 

сравнить с физическим и моральным износом техники, а также сопутствующим износу 

процессом амортизации.  

Аналогия с износом вполне уместна, так как не только техника, но аппарат любой 

службы имеет фиксированный срок эксплуатации и постепенно разрушается в ходе 

функционирования. Говоря о коррупции, имеют в виду как процесс «институционального 

                                                           
27 См., например: Старов Г., Благовещенский Ю., Винюков И. и др. Коррупция в России как болезнь и теневой 
рынок // Власть. 2005. № 9. 
28 Дворецкий И.Х. Указ. соч. С. 205. 
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износа», так и формирование своего рода амортизационного фонда на случай выбытия 

должностного лица. Сроки выбытия и скорость «институционального износа» имеют ре-

шающее значение для коррупционного процесса. 

Обсуждая вопрос о коррумпированности чиновничества древнеегипетской монар-

хии, А.Е. Демидчик пишет: «Несмотря на многочисленность и широкие полномочия древ-

неегипетской бюрократии, памятники Старого царства по существу умалчивают о фактах 

коррупции и взяточничествах. Не встречаются предупреждения против мздоимств и в об-

ращенных к чиновникам древнейших литературно-дидактических “поучениях”»29. Причину 

этого исследователь усматривает в существовавшей в Старом царстве практики переда-

чи государственных должностей и связанного с ним материального обеспечения по на-

следству  в пределах одного рода. Сохранение должности и карьерный рост представля-

лись чиновникам более важными, чем быстрое обогащение. В Среднем царстве начал 

формироваться слой новой бюрократии, рекрутировавшейся из худородных и вынужден-

ной закладывать основы благосостояния лично, на протяжении собственной жизни. Как 

констатирует А.Е. Демидчик, бедность новой бюрократии и неустойчивость ее должност-

ного положения в условиях политической нестабильности обусловили появление взяточ-

ничества как общественно значимого явления30. 

Коррупция, таким образом, объективно связана с высокой степенью морального 

износа государственного устройства, а также с интенсивной сменяемостью должностных 

лиц, что возможно при различных формах правлениях и политических режимах. Эпоха 

буржуазных демократий объективно должна была привести к усилению коррупции. Вме-

сте с тем регламентированный избирательный процесс, сформировал, по-видимому, ин-

ституциональные механизмы идентичные практике ускоренной амортизации, что объяс-

няет низкие значения показателей восприятия коррупции в старых демократиях. 

Метафора «институционального износа» и «амортизации» государственного ап-

парата и иных статусных позиций (например, статуса избирателя) позволяет совершить 

переход от аксиологически-пристрастного восприятия коррупции к ее онтологически объ-

ективному, ценностно-нейтральному описанию. «Институциональный износ» — процесс 

объективный. Вместе с тем, становится понятно, что коррупционные платежи имеют дру-

гую экономическую природу, нежели традиционные «почести», «поминки» и «благодарно-

сти», сохраняющиеся в современной практике. 

Взаимосвязь теневой экономики и коррупции, как представляется, выглядит при 

этом значительно более сложной. Экстерналии, которые собственно и являются «тенью», 

необходимо сопутствуют коррупции и генерируются ею (как, впрочем, любым другим эко-

номическим явлением), но это множество разнообразных внешних и внутренних экономи-

ческих эффектов нуждается в скрупулезном технико-экономическом анализе.

                                                           
29 Демидчик А.Е. Безымянная пирамида: Государственная доктрина древнеегипетской Гераклеопольской мо-
нархии. СПб., 2005. С. 121. 

30 Там же. С. 122–124. 



МИФОЛОГИЧЕСКАЯ ПАРАДИГМА 
ЭТНОФОБИИ  

Багдасарян В.Э., доктор исторических наук 

 

 

Вплоть до конца 1980-х гг. издатели воздерживались от публикации записок Семе-

на Дежнева, адресованных царю. И это вполне понятно: образ выдающегося русского 

землепроходца преобразовывался бы при их прочтении в жестокого колонизатора. За-

писки Дежнева являются яркой иллюстрацией мифологической парадигмы этнофобских 

стереотипов. Землепроходец сообщает о приведении под скипетр государя очередных 

земель, богатых пушниной и рыбой. Однако, оговаривается Дежнев, людей здесь нет во-

все, а есть какие-то двуногие существа…. И лопочут они, государь, не по-нашему, и даже 

когда мы их сажаем на кол, все – равно, по-людски не говорят. 

Для мифологического сознания характерна дуальная модель мировосприятия, по-

строенная на дихотомии «мы» - «они», противопоставлении собственной этнокультурной 

общности и всего прочего чужеродного окружения. По свидетельству лингвистов, у боль-

шинства народов их самоназвание в своем архо-генезисе соответствовало понятию «лю-

ди». Следовательно, людьми воспринимались только представители собственной этни-

ческой группы, но ни в коем случае не инородцы. Мифология о варварах носила, по-

видимому, универсальный характер, будучи фиксируема далеко за пределами греко-

римской эйкумены. Так, в китайском лексиконе с древних времен за соседними народами 

закреплены наименования «крысы», «собаки», «свиньи» и т.п.  

Идеомиф о варварских народах обнаруживается и в географических представлени-

ях средневекового русского населения. Все народы, проживающие к востоку от Руси, без 

какой бы то ни было внутренней дифференциации, именовались не иначе как татары. 

Даже Лев Толстой в «Кавказском пленнике», реконструируя характерные умонастроения 

русского офицерства, называл, вопреки всякой этнологической достоверности, кавказцев 

татарами. 

На Западе, за рекой Неман, русская мифологическая география помещала немцев, 

т.е. немых, не говорящих на «человеческом» языке. Народа «немцы», как известно, не 

существует. В России же под немцами подразумевались не только германцы, но, по су-

ществу, все европейцы. Были известны английские немцы, французские немцы, швед-

ские немцы и т.п. Немецкая слобода в восприятии русских распространялась на район 

проживания всех выходцев с Запада, не ограничиваясь лишь немцами в современной их 

этнической идентификации. Понятие традиционалистского лексикона «чужебесие» ярко 

отражало инфернальный ракурс отношения к инородцам. 

Согласно логике рассуждений Карла Шмита, этнофобия есть естественный и необ-

ходимый компонент генезиса культуры. Человек, как общественное существо, становится 

человеком только в процессе коллективной самоидентификации. Становление коллек-

тивного самосознания возможно лишь при противопоставлении собственной общности 

иным объединениям. Дихотомия «свои-чужие» выступает в качестве парадигмы общест-



 
50

венной эволюции. Причем, врагу, как правило, приписываются свойства, противополож-

ные тем, которыми наделяются представители собственного объединения. Конструиро-

вание образа врага служит, как это ни парадоксально, средством самопознания. Таким 

образом, феномен этнофобии представляет собой исторически неизбежный этап форми-

рования национального самосознания. Без образа врага, пусть даже фантомного, невоз-

можно существование ни одной целостной культуры. При отказе от него культурные общ-

ности обрекают себя на путь цивилизационной энтропии. 

Универсальным компонентом общественного самосознания является мифологема 

«священной войны». Концепция «джихада» в идейном арсенале ислама не представляет 

собой в этом отношении какого-то исключения. Согласно зороастрийской мифологии на 

космогоническом уровне ведется глобальная война между Ормуздом и Ариманом. Под 

знаменем первого из богов выступают персы, тогда как все прочие народы определяются 

сторонниками его противостоятеля. Историософию древне-персидской версии священной 

войны представляет гениальная эпическая поэма Фирдоуси «Шахнамэ». Ирану, солнеч-

ной стране, населенной ариями, детьми света, исторически противостоит Туран, под ко-

торым подразумевается весь остальной, окружающий Ариев нецивилизованный мир. 

Индуистская модель священной войны представлена сюжетной линией конфликта 

царских династий – пандавов и кауравов. В «Бхагават-гите» описано решающее сраже-

ние между противоборствующими силами на поле Куру («Курукшерта»). Глобальный ха-

рактер конфликту придает участие в нем бога созидания Вишну, выступавшего на сторо-

не пандавов и разрушения – Шивы, поддерживавшего кауравов. 

«Илиада» запечатлела архетип священной войны эллинского этнического самосоз-

нания. Христианский Армагеддон также сакрализовывал войну не только в духовном, но и 

в физическом преломлении. 

Во время Великой отечественной войны Алексей Толстой сформировал императив 

«священной ненависти» к врагу. «Для нас ненависть к врагу священна», - вторил ему М.И. 

Калинин, закрепляя толстовский тезис на официальном идеологическом уровне. 

Мифологическая парадигма восприятия инородцев выражалась в демонизации их 

облика. Доминантные признаки внешности чужаков, не характерные для северо-

восточной Руси, как, например, черный или рыжий цвет волос, оценивались в качестве 

атрибутов ведьмовства. Напротив, в европейском средиземноморье в осуществлении 

ведьмовской практики подозревались белокурые женщины. В Северной Европе сущест-

вовало предубеждение против людей с черными глазами. Черноокие турки и итальянцы 

боялись светло-голубого сглаза. По русским народным суевериям, дурной глаз приписы-

вался евреям, цыганам, татарам, финнам, карелам, мордве. Африканские народы, в от-

личие от европейской семантической традиции, наделяли чертей белым цветом кожи. В 

русской сакральной географии известна «чудь одноногая», «чудь краснокожая», «чудь 

чернокожая» и др. Данное наименование целой группы народов этимологически связы-

валось с понятием «чудо», что указывает на колдовской ракурс их восприятия. Под ми-

фическим людоедским племенем антропофагов поляки подразумевали москалей, жители 

северо-восточной Руси – литовцев, южные славяне - евреев. 

Повсеместно в мифологическом визуальном ряду инородцы наделялись зооморф-

ными признаками. На уровне массового сознания доминировал предрассудок, о том, что 

они лишь выдают себя за людей, в действительности таковыми не являясь. Широко было 
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распространено мнение о наличии у них, подобно животным или чертям, хвостов, кото-

рые они тщательно маскируют от людей. Дети инородцев, согласно другому мифологиче-

скому клише, рождаются, как и звереныши, слепыми. У инородца, в отличие от человека, 

отсутствует душа, а есть лишь пар. Поэтому его смерть определялась зачастую не сло-

вом «умер», а «издох» или «изгиб». Представление об изоморфности инородцев с живот-

ными стало основанием для различного рода поверий о способности их перевоплощаться 

в представителей фауны. 

Инфернальная установка определяла также характер этнофобских мотивов в вос-

приятии «выкрестов» (перекрещенцев) и «перевертов» (полукровок). По популярной ук-

раинской легенде, еврейский выкрест после смерти последовательно обращался к апо-

столу Петру и Моисею, обладавшим ключами от христианского и иудейского рая, но те, не 

признав в нем своего, отдали его черту. По другому преданию, спор за перевертня, ро-

дившегося в русско-украинской семье, разгоревшийся между Николаем Угодником – по-

кровителем «москалей» и святым Юрием – патроном украинцев, также разрешился от-

правлением умершего к черту. 

Конструирование инфернальных идеомифов в отношении инородцев продолжается 

и в современную эпоху. Представленная в рамках идеологии популярного в Латинской 

Америке движения индеанидад мифологема «страшного суда» сосредоточена на мотиве 

эсхатологического возмездия белым и метисам. Среди негритянских адептов христианст-

ва в США получила распространение своеобразная модифицированная интерпретации 

предания о распятие Мессии, как казни учиненной белыми над чернокожим Иисусом. 

Мифологическая парадигма по сей день определяет репродуцирование этнофоб-

ских стереотипов в массовом национальном сознании. Мотивы этнофобских мифологем 

устойчиво фиксируются в имагологической семантике повседневной культуры межэтни-

ческой коммуникации русских с их историческими соседями. 
Русские – шведы 
.Шведы о русских. В средние века русские фигурируют в шведских источниках 

как «язычники», «нехристи», «вероломные партнеры». Только в 17 веке шведы признали, 

что имеют дело не с язычниками, а христианами, пусть и схизматиками. 

Образ России в шведской культуре был закреплен устойчивой на протяжении по-

следних трех столетий дефиницией «наследственный враг». «Русская угроза» являлась 

своеобразным национальным комплексом шведов. 

Среди потока антирусских памфлетов в шведской публицистике широкий резонанс 

вызвала утопия Свена Хедина «Слово предупреждения». Памфлетист в своем сочинении 

начала 20 века представил футурологическую проекцию русского завоевания Швеции. 

Шведы низводились в ней завоевателями до положения африканцев. Впрочем, и сама 

Африка относилась автором к среде завоевательных вожделений России. 

Стереотипы о восприятия современными шведами русских наглядно характеризует 

связанная с последними атрибутика повседневного шведского лексикона: 

сорт грубой кожи – русская кожа; 

вид сорняка – русский мужичок; 

земляная печь- русская печь; 

грипп – русская болезнь; 
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грубый человек – русский; 

произвол властей – русский порядок. 

 

Русские о шведах. Шведы, взятые в плен во время Северной войны и рассе-

ленные на территории России, неизменно воспринимались местным населением в каче-

стве колдунов. Известны даже заведенные на них следственные дела о сношениях с дья-

волом. 

В российской политической карикатуре эпохи Екатерины II фигура шведа традици-

онно изображалась стоящей на весах, что подразумевало двуличность шведского госу-

дарства. Под изображением помещался своеобразный этнический девиз – «кто больше 

даст». 

В отношении к шведам доминировал мотив подчеркнутого пренебрежения, отказа в 

миссии исторической нации. Об этом свидетельствуют шведская тематика русских посло-

виц. «Погиб, как швед под Полтавой». «Эх ты, швед, нерублена головушка». Даже В.В. 

Маяковский писал в «Стихах о советском паспорте» о «всяких прочих шведах». 

Современная фразеологема «шведская семья» отражает представления россий-

ского человека о западной распущенности и мало соответствует реальному характеру 

семейно-брачных отношений в Швеции. 

Русские – немцы 
Немцы о русских. Теория об «унтерменшах» получила в германской общест-

венной мысли вполне завершенный вид задолго до зарождения национал-социализма. 

Уже к началу 20 века этнические стереотипы немцев в отношении ведущих европейских 

наций определялись константными характеристиками. Англичане, согласно традицион-

ным немецким представлениям, это «бездушные, лицемерные капиталисты». Нарица-

тельной в германском повседневном лексиконе стала фразеологема об «английском ко-

варстве». Французская нация характеризовалась целым рядом негативных качеств, среди 

которых «лживость», «двуличие», «упадничество». Им противопоставлялись онтологиче-

ские немецкие черты – «мужественность», «твердость», «прямота», «честность». Русские 

же вообще выводились за рамки европейского культурного процесса. Их этническая ха-

рактеристика определялась немцами парадигмой «азиатчины». Среди имманентных ка-

честв русской нации традиционно назывались «необузданность», «леность», «нечисто-

плотность», «беззаботность», «эмоциональность», «бесплановость». 

Карикатурный образ русского Ивана в германской имагологии имел столь же гроте-

скные черты, как и облик немецкого Фрица в российской этносемантике. На тиражирован-

ных в Германии плакатах периода обеих мировых войн русский человек преподносился в 

виде демонического духа, вампира, с ярко выраженными монголоидными чертами внеш-

ности, восстающий на фоне колыхающего пожара. Русофобские стереотипы столь укоре-

нились в массовом немецком сознании, что даже такие признанные представители гума-

нистического направления общественной мысли Германии, как А. Цвейг и Э. Ремарк в 

публикациях, относящихся к осмыслению событий Первой мировой войны, высказывали в 

отношении русских (главным образом пленных) крайне уничижительные оценки. 

Даже германская справочная литература, изданная не только до выхода «Майн 

кампф», но и до 1914 года, была переполнена русофобскими постулатами. 
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Путеводитель Бедекера: «Унылый и замкнутый, упорный и цепляющийся за при-

вычное, полный жертвенности и верноподданнических чувств по отношению к царю и 

церкви… мало склонный к самостоятельному мышлению и энергичному действию – такое 

в среднем обычный великоросс. Он представляет собой основу политической и экономи-

ческой отсталости. Но и образованным русским присуща склонность то к уныло-

расслабленному, то к необузданному поведению, которое направляется не столько ре-

альными требованиями жизни, сколько чувствами и настроениями». 

Школьный учебник 1908 года: «Российские племена являются полуазиатами. Их 

дух несамостоятелен, понятие истины у них заменено верой, им чуждо стремление к по-

знанию. Раболепство, продажность, нечистоплотность – это чисто азиатские свойства». В 

пропагандистских листовках Первой мировой войны особенно подчеркивались такие чер-

ты русских, как «жестокость», «бессовестность» и «свирепость». «Русский характер, - 

декларировалось в одной из них,- отличается, в первую очередь, контрастом меланхолии 

с чисто славянской добродушностью и жестокими кровожадными инстинктами…».  

Политический взлет президента Германии П. фон Гинденбурга стал, по-видимому, 

сублимацией комплекса русской угрозы в немецкой национальной рефлексии. «Две бит-

вы выиграл генерал – полковник Гинденбург на земле Восточной Пруссии, - сообщала 

германская печать после отражения недостаточно подготовленного наступления россий-

ской армии в августе – сентябре 1914 года. – Но русские войска были подобны полчищам 

бродячих крыс, которые во времена особенно тяжелых несчастий выходили из своих 

убежищ в сибирской тундре, чтобы сожрать все дочиста на населенном пространстве. 

Можно было убить сотни тысяч, но коричневатая масса вновь и вновь выплескивалась из 

бурлящей степи». Победа получила даже религиозную санкцию: «Кровь невинно убиен-

ных и жалобы оскверненных женщин  в Восточной Пруссии вопиют к небу. Святой и пра-

ведный в горних услышал их и послал мстителя – нашего Гинденбурга». 

Русские о немцах. Германской теории об «унтерменшах» российская обществен-

ная мысль противопоставила конструирование метафизического образа «немецкого зве-

ря». Русская германофобия периода Первой мировой войны не уступала по масштабно-

сти и категоричности соответствующим процессам русофобии, охватившим германское 

общество. Так, в статье с характерным названием «Немецкие зверства» содержался сле-

дующий пассаж: «На поверку вышло, что немецкие офицеры, в особенности цвет их – 

пруссаки, лишены нравственных понятий культурного человека, потому что только нрав-

ственный урод и половой психопат способны на глазах родителей убить их ребенка или 

изнасиловать дочь или в присутствии оскорбленной и униженной девушки расстрелять ее 

отца только за то, что несчастный осмелился протестовать против наглого и циничного 

обыска, произведенного немецким лейтенантом. Пусть об этой предсмертной пощечине, 

полученной прусским наглецом, помнят внуки и правнуки, чтобы они знали, какой зверь, 

похотливый и кровожадный, таиться в немце, выжидая лишь момента, когда ему будет 

позволено дать волю своим низменным инстинктам…». 

«Немцы … просто озверелый народ, - декларировалось в другом антигерманском 

памфлете военной эпохи, - на котором пленка культуры была тоньше папиросной бума-

ги… Подуло ветром – она и слетела… Просто люди опились пивом, завалили сердце жи-

ром и чувствуют себя превосходно со своим толстокожим кайзером. Ведь у них шкура 

толще гиппопотамовой, мозги совершенно заспиртовались в угаре своей безнаказанности 
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и миражного владычества над миром… А немка глупа, холодно-развратна, продажна без 

темперамента и приторно сентиментальна». 

Собеседник одного из российских публицистов в качестве достижении германской 

цивилизации указывал железные дороги, отели, уборные, при каждой из которых – жен-

щина с полотенцем… Последний из доводов вызвал у патриотически настроенного пред-

ставителя страны, традиционно испытывающей дефицит отхожих мест, особое негодова-

ние: «Вот она, двучленная формула мощи великой германской нации. Школьный учитель 

разбил французскую армию, немецкая уборная повела за собой культуру. Немецкий ку-

лак и уборная всегда были доступны для наблюдения; их рост и блеск говорили, что рос-

ла и крепла мощь, культура и дух народа…… Я пришел к твердому решению, что немцы 

– низшая раса, … Свиньи в идеально чистых уборных». 

Российская печать периода Первой мировой войны пестрила сообщениями о неви-

данных в цивилизованном мире немецких зверствах. Солдаты вермахта отрубают руки 

попавшим в плен русским медсестрам. Немецкие сестры милосердия добивают кинжала-

ми раненых русских солдат. В Германии апробируется машина по перемолке костей уби-

тых, используемых после проделанной процедуры для удобрения почвы. 

Случаи проявленного героизма со стороны противника либо замалчивались, либо 

относились на счет алкогольного опьянения. Российская военная пропаганда утверждала, 

что немцы идут в бой исключительно в пьяном виде. То же самое сообщали о русской 

армии германские средства массовой информации. 

Даже советская, официально интернационалистская, пропаганда в период Великой 

Отечественной войны вынуждена была апеллировать к германофобским архетипам рус-

ского народа. Прослеживается ее трансформация от тезиса о немцах, обманутых фаши-

стским руководством, к идеологеме о борьбе с самими немцами, как извечном историче-

ском враге славянского мира. Слова кинофильма Михаила Ромма «Обыкновенный фа-

шизм», о том, что «была и другая Германия»… станут для бывших фронтовиков своеоб-

разным откровением. «С начала войны, - признавался Илья Эренбург, - у меня было глу-

бокое убеждение, что мы воюем не только против гитлеровцев, но и против немцев. Это 

убеждение основывалось на моем предшествующем знакомстве с Германией. Но мне 

всякий раз слово «немец» переправляли на «гитлеровец». Однако постепенно это стало 

входить в жизнь и побеждать. Проблема в том, что немец психологически несложен. Тип 

современного немца в человеческом смысле наиболее примитивен. Я определяю его как 

одноклеточное существо, а писать о нем каждый день приходится что-нибудь новое». 

Сами за себя говорят названия эренбурговских статей военной поры: «Враги», «Людо-

еды», «Ненависть», «Убей», «Убей немца», «Немцы». Именно немцы, а не фашисты, то 

есть этнический, а не идейный враг определял специфику советского идеомифа «свя-

щенной войны». 

Русские – поляки 
Поляки о русских. Польские литературные салоны 19-начала 20 вв. являлись 

главными центрами конструирования русофобских идеомифов на Западе. Франциск Ду-

хинский писал о «туранской московщине», пытавшейся сокрыть от цивилизованного мира 

свое хамское происхождение за именем русские. Представители этого азиатского племе-

ни – природные рабы, они являют собой самую отсталую звероподобную этническую 
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общность, люди которой отличаются природной леностью, трусостью, неряшливостью. 

Русофобские мотивы проходят красной нитью через все творчество национального поль-

ского поэта Адама Мицкевича. Польская традиционная русофобия трудно скрываема и в 

рассуждениях современных изобличителей имманентной авторитарности России З. Бже-

зинского и Р. Пайпса. Доминирующим стереотипом восприятия поляками русского народа 

неизменно в различные исторические эпохи являлось представление о присущей ему 

склонности к деспотии. 

Впрочем, и к соседям с Запада - немцам поляки относились столь же негативно. 

Немецкая нация характеризовалась в польской повседневной имагологии крайней тупо-

стью и тяжеловесностью. В свою очередь немцы считали национальной польской чертой 

– отсутствие порядка. Образ Польши в Германии представляли дырявые мосты. Поляки 

упрекались немцами за чрезмерное легкомыслие и пьянство. 

Русские о поляках. Основными качествами поляка, согласно русским этностерео-

типам, является чванство и фальшь. Этнофобские установки восприятия польской нации 

прослеживаются в русских традиционных фразеологемах и пословицах. Выражения «по-

ляк надутый», «поляк безмозглый», «поляк безначальный» приобрели нарицательный 

характер. «На всю Польшу комар мозгу принес». О шуме и бестолочи говорили: «Как на 

польском сейме». «У нас не Польша, есть и больше». «У нас не в Польше, муж жены 

больше». «Чем дальше в Польшу, тем разбою больше». И, наконец, речевой оборот 

позднесоветского происхождения: «Плохо, как в Польше». 

Крайне радикальных полонофобских воззрений придерживался Ф.М. Достоевский. 

Он даже посчитал целесообразным оспорить утверждение так же недолюбливавшего по-

ляков Н.И. Костомарова, о том, что среди них все-таки попадаются хорошие люди. Нет, 

возражал Ф.М. Достоевский, все поляки враги, предатели, поскольку каждый представи-

тель польской нации инстинктивно ненавидит Россию. Цель, преследуемая Польшей, ус-

матривалась им в том, чтобы «стать на  месте России в славянском мире». Поэтому пи-

сатель призывал не пускать поляков, подобно евреям, во внутренние регионы страны. В 

целом же Польша преподносилась в правом спектре русской общественно мысли как си-

ноним предательства и политической нестабильности. 

Русские - турки 
Турки о русских. Русские в традиционном восприятии турок есть нация, погрязшая 

в пороках. Их отличает неумеренное пьянство. Русские, согласно турецким представле-

ниям, склоны к чревоугодию. Процесс приема пищи является у них основным времяпре-

провождением. Разврат русских женщин стал в турецком обществе нарицательным поня-

тием. Образ русской проститутки сложился в Турции после притока туда первой волны 

эмиграции, многие представительницы которой действительно были вынуждены осваи-

вать древнейшую профессию. 

Этнофобскими мифологемами переполнено содержание современных турецких 

учебников. Главными историческими врагами турецкой нации, понимаемой как симбиоз 

всех тюркских народов, преподносятся китайцы и славяне. Именно турки приобщили вар-

варские славянские племена ко всем благам цивилизации. Даже любовь к родине яви-

лась турецким даром славянству. Но славянские народы отличались крайней неблаго-

дарностью, ведя под предводительством России постоянные войны против Турции. Ха-
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рактерно, что пантюркистская идейная канва турецких учебников, со специфическими 

мифологемами в настоящее время активно переносится на страницы учебной историче-

ской литературы самоопределившихся среднеазиатских государств. 

Русские о турках. Слово «турок» в русском повседневном лексиконе служило си-

нонимом обозначения глупого человека. Впрочем, и в самой Турции понятие «турки» от-

носилось лишь к простолюдинам, тогда как представители высшего слоя турецкого обще-

ства именовали себя османами. 

Согласно другому русскому имагологическому стереотипу, турецкая нация не обла-

дает чувством отваги. Поэтому турки считались плохими воинами, вступающими в бой 

лишь при заметном численном превосходстве. «Ты турок, не казак», - говорили человеку, 

не проявившему должной удали или храбрости. 

Еще более уничижительные характеристики туркам, по сравнению с поляками, да-

вал Ф.М. Достоевский. Национальная черта турок, рассуждал он на страницах «Дневника 

писателя» - а соответственно и их армии – оборона, в противоположность русским, 

склонным к атаке. Турция не имеет какого бы то ни было «правильного и здорового на-

ционального организма», никаких «национальных жизненных сил», «это азиатская орда, а 

не правильное государство», «люди с телами слизняков», «скоты называемые турецкой 

нацией», «изверги», «подлая нация», с которой нельзя поступать по-человечески и т.п. 

В период Русско-турецкой войны 1877-78 гг. широкое распространение получила 

расовая карикатура турецкого черепа по проекции анатомической модели доктора Галля. 

Каждый участок мозга турка характеризовался в соответствии с определенными нацио-

нальными качествами, и эти качества были далеко не лучшими: 

Турок стремится от трубки на покой от покоя к трубке и уверен, что за такое праздное по-

ведение получит рай Магомета. 

Умеренность и наклонность к благородным наслаждениям (рисунок сцен разврата). 

Смирение там, где над ним палка. 

Справедливость и добродушие (рисунок истязания турком славян). 

Твердость духа. Достает духа поджигать болгарские деревни. 

Прилежания (изображение турка лежащего на диване). 

Турецкая дружба. Она основана на золоте. 

Любовь. Турки любят по своему; у них любая жена запоет под час «ах вы сени», хоть и по 

русски не знает. 

Склонность к семейной жизни. У турок заметна только по численности детей. 

Храбрость. Надеются на массу. Стенкой берут, как кулачные бойцы, а чуть что, неприяте-

лю пятки кажут. 

Самоуважение и честолюбие. Надень на кочан капусты очки, издали близорукому рожей 

покажется. 

Стремление к приобретению. Вола уводить у болгарина.  

Веселость нрава значит не подходи когда веселюсь - расшибу. 

Любознательность. Подальше от турка спальни, у него орган любознательности развит не 

в меру. 

Сила убеждения. Некраснобайствует, а где можно – оружием! 

Орган музыки. Знает один барабан. 
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К поэзии и литературе вообще наклонности чрезвычайно малые, шишки этого нумера не-

заметно, должно быть у них не только Пушкина, а даже никакого литератора не было 

кроме Магомета. 

Орган живописи. Развит только у тех, кто по малярной части. 

Орган естественных наук тоже за недостатком времени мало развит и ограничивается 

только исследованием женской красоты в серали. 

Орган познания Философских истин ограничивается весьма летучим газом особого свой-

ства, который не производит на мозг ни какого давления, и потому у турок этот орган до 

сих пор нетронут. 

 

Модернизационные варианты преломления этнофобских идеомифов выходят за 

рамки дуальной архетипической модели. Феноменом нового времени является ненависть 

части представителей той или иной этнической группы к своему собственному этносу (ру-

софобия русских). В качестве методологического ключа к историческому истолкованию 

этого явления может быть использована «теория малого народа» Марселя Кашена. И.Р. 

Шафаревич несколько исказил ее содержание, сводя к проблеме взаимоотношений рус-

ского и еврейского народов. Но проживающие в России евреи отнюдь не представляли 

собой «малый народ» в его кашеновской интерпретации. Под ним Кашен подразумевал 

представителей титульного этноса – французов или русских, презирающих собственную 

нацию и дистанцирующихся от нее в рамках космополитической субкультуры, а вовсе не 

инородцев. Этнофобия «малого народа» есть также естественный, универсальный этап в 

генезисе национального самосознания. На определенной ее стадии родовая рефлексия 

подменятся личностной. Дихотомическая этноцентристская модель «мы - они» транс-

формируется в эгоцентристскую антиномию «я - они». «Они», в данном случае, есть уже 

не инородцы, а соплеменники. 

С этнофобией генетически связано и формирование феномена этнофилии. Ее про-

исхождение определяется осознанием того, что внешний мир по своей природе гетероге-

нен. Вместо дихотомии «мы - они» выстраивается триада – «мы – чужие - свои». Под но-

вой категорией - «своими» понимаются те народы, которые борются с «чужими». Именно 

они и служат субъектом адресации этнофилийских мифологем. Так, согласно распро-

страненным в России представлениям, армяне идентифицируются в качестве православ-

ных, тогда как, в действительности, раскол с армянами - монофизитами произошел даже 

раньше, чем с католиками. 

Образ врага является базовым компонент массового сознания для любой общест-

венной системы. Доктрина универсального братства есть не более чем филантропиче-

ская утопия. Поэтому конструирование инфернальной антисистемы составляет непре-

менное условие цивилизационного самосохранения для современной России. Однако, 

грядущий враг может иметь этническую, религиозную, государственную или классовую 

идентификацию. Этнофобский вектор данного поиска есть, пожалуй, наиболее опасный 

путь для многонациональной России из всех обозначенных футурологических сценариев.



 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ОШИБКИ 
РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
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 Александр Айвазов,  
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Владимиру Путин не откажешь в глубине мышления и видении отдаленных пер-

спектив. Но есть одна сфера деятельности президента России, в которой ему не удалось 

избежать серьезных, я бы даже сказал стратегических, ошибок, последствия которых 

проявятся в будущем.  

      В экономической области президент Путин пытается решать лишь ближайшие, уже 

назревшие, или даже перезревшие проблемы, которые видны «невооруженным глазом». 

Отдаленных же последствий проводимой экономической политики он, к сожалению, не 

оценивает, полагаясь на мнение людей, которым доверяет. А ошибки президентов в эко-

номической сфере очень дорого обходятся всему обществу в целом. 

     Вспомним президента Ельцина, который, понадеявшись на «лучшего министра финан-

сов развивающихся стран» Чубайса, привел страну к дефолту, хотя еще за несколько 

дней до объявления дефолта клятвенно заверял россиян, что падения рубля не будет. 

Президент Путин в своей экономической политике полностью полагается на нового «луч-

шего министра финансов развивающихся стран» Кудрина, проводящего жесткую неоли-

беральную политику. Но именно эта неолиберальная политика и порождает те стратеги-

ческие ошибки, которые мешают российской экономике стать конкурентоспособной в гло-

бальном рыночном хозяйстве, и которые, неизбежно, приведут нас к экономическому кри-

зису, по своим масштабам еще более глубокому, нежели  дефолт 1998 года.  

 
                                  Стратегическая ошибка № 1 
 

     «Я считаю стратегической ошибкой, когда курс рубля удерживается или меняется, 

исходя из интересов пяти-шести крупных экспортных компаний…», - заявил недавно 

бывший глава Банка России Виктор Геращенко. И был абсолютно прав, хотя президент 

России В.В.Путин выказывал свою озабоченность укреплением рубля, которое может не-

гативно сказаться на начавшемся подъеме нашей обрабатывающей промышленности. А 

вот министр финансов А.Кудрин считает, что фундаментальной задачей правительства 

является «удержание курса рубля на стабильном уровне».  

     Реализация этой «фундаментальной задачи правительства» объясняется необходи-

мостью защиты внутренних производителей от конкуренции импортных товаров, а так же 

поддержкой экспортеров в конкурентной борьбе на внешнем рынке. Даже используется 

такой пример для подтверждения правильности проводимой политики. Какое-то условное 

предприятие производит станки стоимостью 30 тысяч рублей и продает их за рубежом за 

1 тысячу долларов. Обменивая 1 тысячу долларов по курсу 30 рублей, оно покрывает все 
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свои затраты и получает прибыль. А если валютная выручка обменивается по курсу 27 

рублей, то предприятие терпит убытки в размере 3 тысяч рублей.  

       Чтобы разобраться в сути проблемы, рассмотрим схему формирования   кур-

са рубля на примере 2005 года. 

Рис. 1 

 

Экспортеры поставили на внешний рынок товаров примерно на 250 млрд. долла-

ров (для простоты расчетов цифры округляются). 220 млрд. долларов из них поступили 

на российский валютный рынок для обмена на рубли, т.к. основные расходы у экспорте-

ров осуществляются в рублях (налоги, зарплата и прочие затраты). Внутренний рынок 

предъявил потребность в валюте в размере 4 трлн. рублей (закупка импортных товаров, 

сырья, комплектующих,  новейшего оборудования и технологий, валюты, для выезжаю-

щих за границу и т.д.). Особенно хочу заметить, что эти 4 трлн. рублей  обеспеченны ре-

альными товарами и услугами. Делим 4 трлн. рублей на  220 млрд. долларов и получаем 

реальный рыночный курс рубля - равный 18 рублям за 1 доллар.  

     В реальной же действительности все происходит совсем иначе. Банк России, под 

предлогом необходимости «удержание курса рубля на стабильном уровне», вмешивается 

в процесс свободного рыночного определения курса рубля путем валютных интервенций. 

Так в 2005 году он скупил на валютном рынке 70 млрд. долларов по сильно завышенному 

курсу -  по 27 рублей за 1 доллар (а в 2006 году эта скупка увеличилась более, чем в пол-

тора раза). И на всех остальных покупателей с их 4 трлн. рублей осталось всего 150 

млрд. долларов, которые они  вынуждены были покупать не по 18 рублей за 1 доллар, а 

уже по 27 рублей. Что подтверждает и руководитель экономической экспертной группы 

Е.Гурвич: «Если бы в 2004–2005 гг. правительство РФ и Центральный банк не реагирова-

ли на подорожание российских экспортных товаров, то обменный курс доллара упал бы 

более чем вдвое – до уровня ниже 15 рублей…» 

     «Сказочка» о предприятии, производящем станки на экспорт, придумана нашими не-

олибералами для простых обывателей, а возможно, и для обмана президента. Думается, 

что именно подобные примеры используются для убеждения президента в необходимо-

сти проведения нынешней экономической политики. Все дело в том, что наш экспорт бо-



 
60

лее, чем на 80 % составляют  сырьевые ресурсы, причем на две трети - это нефть, а от-

нюдь не станки и другие товары с высокой долей добавленной стоимости. Цена россий-

ской нефти, покрывающая все затраты и дающая нормальную прибыль не превышает 10 

долларов за баррель. Сейчас мировая цена на нефть превышает 60 долларов за бар-

рель. Таким образом, доход нефтяных компаний (а это чистая сырьевая рента) составля-

ет 50 долларов с каждого барреля нефти, 60% из которых забирает себе государство. 

Остальной доход позволяет нефтяным компаниям иметь не нормальную рыночную при-

быль в 15-20%, а сверхприбыль в 250-300%. Эта сверхприбыль и не позволяет россий-

ской экономике стать конкурентной и ориентированной на инновации – в среде экономи-

стов это явление получило название «ресурсного проклятия». 

     Но этой сверхприбыли нашим сырьевикам оказывается мало, поэтому Минфин и Банк 

России обеспечивают им еще и «государственную премию», скупая иностранную валюту 

у сырьевиков по явно завышенной цене – в нашем случае по 27 рублей за 1 доллар, вме-

сто рыночной цены - в 18 рублей. Механизм выдачи этой «государственной премии» дос-

таточно прост. Банк России печатает ничем не обеспеченные  2 трлн. рублей, на которые 

и скупает 70 млрд. долларов, а затем эти доллары отправляет в Стабилизационный фонд 

и в резервы БР, дабы «не стимулировать инфляцию».  

     Более бесцеремонного и грубого обмана и придумать трудно. Нефтедоллары в прин-

ципе не могут  «стимулировать инфляцию», т.к. на внутреннем рынке функционируют 

рубли, а не доллары (если не считать теневой сектор). Напечатанные же Банком России 

ничем необеспеченные рубли, как раз и порождают инфляцию, т.к. с внутреннего рынка 

для покупки валюты ушло на валютный рынок 4 трлн. обеспеченных товарами рублей, а 

возвращается уже 6 трлн. рублей. Если бы БР не производил валютных интервенций, то 

70 млрд. долларов на свободном валютном рынке снизили рыночную цену доллара  до 

реальной и способствовали снижению уровня цен на внутреннем рынке страны. Вместо 

этого внутренний рынок России получил 2 трлн. рублей не обеспеченных ни товарами, ни 

услугами. Следовательно, Минфин совместно с Банком России целенаправленно стиму-

лируют рост инфляции в стране, а потом «героически борются» с порожденной ими же 

инфляцией. 

      Хорошо бы эти деньги пошли на повышение зарплат военным, врачам, педагогам, 

ученым и другим бюджетникам, увеличение пенсий старикам и инвалидам. И половины 

этих денег хватило бы, чтобы увеличить минимум в 2 раза зарплаты и пенсии, что, несо-

мненно, привело бы к существенному развитию внутреннего рынка страны, стимулирова-

нию малого и среднего предпринимательства. Но эти «лишние» для российской экономи-

ки 2 трлн. рублей «государственной премии» направляются не нуждающимся бюджетни-

кам и пенсионерам, а экспортерам, которые тратят их на покупку предметов роскоши, на 

рублевки и куршавели, на покупку недвижимости  (цены на которую, благодаря этим 

«премиальным» взмывают до небес), а также на подкуп чиновников, которые обеспечи-

вают проведение именно такой экономической политики. Но самое главное, что значи-

тельная часть этой «государственной премии» сырьевикам идет на фондовый рынок, где 

скупаются акции «голубых фишек», государственные облигации, IPO «Роснефти», Сбер-

банка, ВТБ и других лакомых кусков российской экономики.  

     А не напоминает ли Вам все это, наш уважаемый читатель, механизм «залоговых аук-

ционов»? Тогда, государство размещало бюджетные деньги в частных банках, а потом 
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брало у этих же банков свои деньги в кредит под залог наиболее лакомых кусков россий-

ской экономики с явно заниженной стоимостью. Естественно, что «вернуть» эти кредиты 

государство не могло, т.к. все деньги уходили на выдачу ему же кредитов частными бан-

ками, и государственная собственность превращалась в частную.  

     Нынешний механизм превращения государственной собственности за государствен-

ный же счет в частную - абсолютно идентичен. Только тогда Чубайс с Гайдаром делали 

это грубо и примитивно, а сейчас Кудрин с Грефом делают это тонко и элегантно. Но 

смысл остается прежний: государство проводит совершенно откровенную неолибераль-

ную политику, сущность которой сформулировал американский профессор Д.Харви в ис-

следовании «Краткая история неолиберализма» - это «лишение прав собственности и 

перераспределение общественного продукта в пользу богатейших слоев населения». 

Именно вследствие проведения такой экономической политики децильный коэффициент 

в России не уменьшается, а постоянно растет. 

     Если бы российское правительство проводило экономическую политику не в интересах 

кучки олигархов, а в интересах  развития России и максимально возможного повышения 

благосостояния российских граждан, то сырьевикам не выплачивалась бы «государст-

венная премия», а рубль отпустили бы в свободное плавание на валютном рынке. Тогда 

нам удалось бы снизить инфляцию практически до нуля за счет того, что импортные то-

вары создали  серьезную конкуренцию российским товарам, а импортные комплектую-

щие, сырье, добавки и вспомогательные материалы стимулировали снижение цен на 

российские товары, произведенные из них. Тогда «Форд-Фокус», например, произведен-

ный под Санкт-Петербургом, стоил бы значительно дешевле, нежели «ВАЗ-2110». И «Ав-

тоВАЗ» занялся бы, наконец, модернизацией своего производства, а не разговорами о 

модернизации. 

     Такая политика привела бы к обострению конкуренции на внутреннем российском рын-

ке, сделала бы российскую экономику ориентированной на инновации, стимулировала бы 

снижение цен и повышение благосостояния россиян. Сейчас же правительство искусст-

венно сдерживает рост покупательного спроса россиян (показателем чего является более 

чем двукратное превышение российского экспорта над импортом) ради «перераспреде-

ления общественного продукта в пользу богатейших слоев населения». 

     Но главное, что дало бы российской экономике существенное укрепление рубля, это 

значимое (в разы) повышение производительности труда и эффективности производства. 

Российские предприниматели смогли бы  закупать импортное оборудование и самые пе-

редовые технологии  на Западе в полтора-два раза дешевле, чем сейчас. При курсе в 27 

рублей за 1 доллар оборудование и технологии стоимостью в 1 млн. долларо обходятся 

российскому предпринимателю в 27 млн. рублей, а при курсе в 18 рублей за 1 доллар - в 

полтора раза дешевле, т.е. в 18 млн. рублей. Да и кредиты для закупки импортного обо-

рудования при повышении курса рубля стали бы значительно дешевле за счет снижения 

инфляции – не 10-12% годовых, как сейчас, а 2-3%, как на Западе. Что также стимулиро-

вало бы быстрый рост производительности труда и повышение эффективности россий-

ской экономики, т.к. «дешевые кредиты» вместе с «дешевым долларом» позволили бы 

российским предпринимателям качественно обновить свои производственные мощности. 

     Таким образом, политика «удержания курса рубля на стабильном уровне», проводи-

мая экономическим блоком нашего правительства, приводит к целенаправленному тор-
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можению роста производительности труда и повышения эффективности российской эко-

номики, делает российскую экономику неконкурентоспособной и неориентированной на 

инновации. И делается это вполне сознательно, чтобы создать существенные преимуще-

ства иностранному капиталу при инвестировании средств в российскую экономику. А это, 

рано или поздно, неизбежно приведет к потере экономического суверенитета Россией 

над своим внутренним рынком и своими сырьевыми богатствами, как это уже произошло, 

практически, во всех восточно-европейских странах бывшего соцлагеря. Но, видно, эко-

номически блок правительства этого и добивается, хотя такая «экономическая стратегия» 

не соответствует политике, проводимой президентом Путиным. 

 

                                     Стратегическая ошибка № 2 
       

    За последние 30 лет в мировой капиталистической системе произошла неолибераль-

ная революция, в корне изменившая сам капиталистический способ производства. Руко-

водители экономического блока правительства и Банка России, экономические советники 

и эксперты президента России сплошь представители этого экономического течения за-

падной мысли. Представителей других направлений экономической мысли в правитель-

стве России и окружении президента, к сожалению, не видно. Но неолибералы упускают 

из вида одну «мелочь» - Россия не прошла тот длинный путь развития рынка и капитали-

стических отношений, который прошли западные рыночные экономики. Именно в этой 

«мелочи» заложена природа ошибочности проводимой экономической политики, т.к. была 

избрана модель экономического развития, для которой в России  нет соответствующих 

экономических условий. 

    Чтобы лучше разобраться в проблеме, необходимо вспомнить ее предысторию. К кон-

цу 20-х годов прошлого столетия капитализм создал все необходимые условия для пере-

хода к массовому производству, но массовый потребитель для производимых товаров 

еще не был сформирован. Следствием этого дисбаланса стала Великая депрессия, кото-

рую породил переход массы накопленного капитала из производства в спекулятивный ка-

питал, безудержный рост которого и привел к крупнейшему экономическому кризису в ис-

тории капитализма. Огромная заслуга перед историей двух людей: теоретика Д.М. Кейнса 

и политика Ф.Д. Рузвельта заключается в том, что они спасли рыночное хозяйство и капи-

талистический способ производства от крушения и перехода к авторитаризму, чего не из-

бежали Германия, Италия и Испания.                  

     Долгие 40 лет кейнсианская модель капиталистического развития, основанная на по-

ощрении спроса и сильном государственно-экономическом интервенционизме, давала 

великолепные результаты и определяла экономическую политику всех развитых стран 

мира. Главным достижением кейнсианской модели стало создание «общества всеобщего 

благосостояния», в котором более двух третей населения развитых стран составил 

«средний класс» - основной производитель и одновременно потребитель основной массы 

производимых им же товаров. 

Но к концу 1960-х годов кейнсианская модель капиталистического развития стала 

давать серьезные сбои. Замедление экономического роста с одновременным усилением 

инфляции, получившее название «стагфляции», вызвали в начале 1970-х годов серьёз-

нейший кризис накопления капитала и породили разбалансированность экономики. И вот 
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тут-то на смену кейнсианской модели развития пришла неолиберальная,  идеологическая 

сущность которой, как мы уже говорили, заключена в «восстановлении условий для нако-

пления капитала путем лишения прав собственности и перераспределения общественно-

го продукта в пользу богатейших слоев населения». Неолиберальная революция осуще-

ствила реструктуризацию капитализма путем перемещения центра тяжести от производ-

ственного капитала к финансовому, который, по сути, носит не производительный, а спе-

кулятивный характер. 

Сам по себе неолиберализм не является какой-то стройной экономической концеп-

цией – это набор идеологических утверждений и деклараций о том, как хорош рынок и как 

дурно и безнравственно государственное вмешательство в экономическую жизнь страны 

(Е. Гайдар и А. Илларионов - типичные неолиберальные догматики). Основные принципы 

неолиберальной экономической политики были сформулированные еще в 1990 году в 

«Вашингтонском консенсусе». Но после 10 лет «расцвета» неолиберализма и с учетом 

последствий этой политики для большинства стран мира бывший главный экономист про-

граммы ООН по вопросам развития Изабель Грюнберг сформулировала эти принципы 

более точно: 

• политика предложения страны на продажу, направленная на привлечение инвесторов; 

• сокращение до крайнего минимума программ социального развития, превращение сис-

тем здравоохранения и образования в набор услуг, предоставляемых на платной осно-

ве; 

• поддержание стабильности национальной денежной единицы, приносящей выгоду ис-

ключительно обладателям капитала и направленной против обездоленных; 

• ограничительная денежная политика, выгодная богатым; 

• создание валютных резервов, вопреки потребностям экономики; 

• полная свобода («либерализация») передвижения капиталов; 

• приватизация и превращение всех ресурсов в предмет купли-продажи;  

• налоговые реформы, направленные на перенос налогового бремени на наиболее бед-

ные слои населения. 

      Неправда ли, очень знакомые принципы экономической политики. Изабель Грюнберг, 

исходя из многолетнего опыта мирового применения неолиберальной экономической 

доктрины, в 2000 году изложила нынешнюю экономическую политику Кудрина,  Грефа, 

Зурабова и компании. «Какой странный мир, - удивляется лауреат Нобелевской премии 

по экономике Д.Ю.Стиглиц, - в котором бедные, по сути, содержат богатых». Но построить 

общество на принципах неолиберализма невозможно, ибо неолиберальная доктрина от-

рицает человеческую солидарность, основанную на чем-либо, кроме корыстного денеж-

ного интереса.  

     Производными от неолиберальной идеологии  явились политические доктрины глоба-

лизма и однополярного мира, т.к. неолиберализм в принципе не приемлет понятия нации, 

ибо национальные чувства способны нарушить чистоту и прозрачность рыночного обме-

на, а стремление национальной идеологии к сильному государству противоречит неоли-

беральному постулату о вреде государственного вмешательства  в экономику. Неолибе-

рализму больше соответствует политика Березовского, Ходорковского и компании, кото-
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рые рассматривали Россию,  как  зону «свободной охоты», а не политика президента Пу-

тина, который видит Россию мощной суверенной  державой. 

     Для России неолиберализм неприемлем в принципе, т.к. он базируется на совершенно 

иной ментальности. Россия, с её  общинностью, соборностью, единением народа, осно-

ванном на православии и державности (фраза: «За Державу обидно!», - близка и понятна 

любому россиянину), всегда будет отторгать неолиберализм, основанный на разъедине-

нии, атомизации мира и на протестантской этике. Не случайно Русская православная 

церковь выступила против аморальной идеологии неолиберализма на Всемирном самми-

те религиозных лидеров в Москве в июле 2006 года. А мудрый русский народ неосознан-

но отверг чуждую ему идеологию, которую выражает партия СПС и всякие там «несо-

гласные», поддерживаемые всего-навсего 2% населения страны.  

     Но, к сожалению, именно апологеты «Вашингтонского консенсуса» в лице Кудрина, 

Грефа и компании определяют экономическую политику современной России. И это глав-

ная стратегическая ошибка президента Путина, который, проводя политику на укрепление 

суверенитета страны, отдал проведение экономической политики на откуп российским 

неолибералам. Неолиберальная революция на Западе смогла победить исключительно 

благодаря тому, что кейнсианская модель развития за время своего господства смогла 

создать «общество всеобщего благосостояния», когда «средний класс» охватывал более 

двух третей населения. И это придавало развитым капиталистическим государствам ста-

бильность и устойчивость от социальных потрясений. 

     В России же неолиберализм стал осуществлять имманентно присущую ему по-

литику «лишения прав собственности и перераспределения общественного продукта в 

пользу богатых» на базе, оставшейся нам в наследство от социализма,  всеобщей равной 

бедности и государственной собственности на основные богатства общества. Это, с од-

ной стороны, сделало наше общество нестабильным и неустойчивым. С другой же – 

уничтожило в зародыше предпосылки создания сколько-нибудь значительного «среднего 

класса» и сокращения пропасти между бедными и богатыми, т.к. они противоречат основ-

ной идеи неолиберализма – накопления капитала не ради роста благосостояния основ-

ной массы населения, как это было при кейнсианстве, а ради роста общей массы капита-

ла. Рост массы капитала – самоцель неолиберальной доктрины. 

     В отличие от кейнсианской, неолиберальная модель развития не создает абсолютно 

никаких иных экономических условий для решения проблемы бедности, кроме одного – 

вымирания беднейшей части населения. И это очень убедительно доказал в своей книге 

«Краткая история неолиберализма» американский профессор Дэвид Харви: «В дарвинов-

ском неолиберальном мире могут и должны выжить только сильнейшие». Поэтому даль-

нейшее проведение неолиберальной экономической политики российским правительст-

вом – это прямое нарушение Конституции РФ,  пункт 1 статьи 7 которой гласит: «РФ – со-

циальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечи-

вающих достойную жизнь и свободное развитие человека». Каждого россиянина, а не 

только представителей богатейших слоев общества.  

     Проведение же неолиберальной экономической политики российским правительством 

привело к тому, что децильный коэффициент, характеризующий разрыв между уровнем 

жизни самых богатых 10% населения страны и 10% самых бедных достиг в 2006 году ре-

кордного значения - 15,3. Хотя в 1992 году он равнялся еще 8,0, а в 2005 году – уже 14,9. 
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В сытой и высокоразвитой Германии он равен 7,1, а в Швеции – 4,9. И нельзя сказать, что 

все россияне выступают за уравниловку. Социологические исследования показывают, что 

социально-приемлемым  для России является децильный коэффициент равный 4,6, т.е. 

почти как в Швеции. Даже с немецким уровнем неравенства, я уверен, россияне смири-

лись бы, но социальное расслоение таких масштабов, как сейчас в России, чревато серь-

езными последствиями. 

     К сожалению, экономический блок правительства, зашоренный неолиберализ-

мом, просто не в состоянии понять глубины мысли Ф.Д. Рузвельта, сумевшего вывести 

США из Великой депрессии, который утверждал, что «самое свободное государство в ми-

ре не может долго продержаться, если его законы обеспечивают колоссальное накопле-

ние богатств наверху и ужасающую нищету – внизу». К сожалению, они не хотят слышать 

и Соборного слова Х1 Всемирного Русского народного собора, обратившего внимание 

всего общества и власти на нетерпимый и все увеличивающийся разрыв между бедно-

стью и богатством в России, который является прямым следствием проводимой в стране 

неолиберальной экономической политики. 

 

                                   Стратегическая ошибка № 3  

       

     В Индонезии и Аргентине, в Южной Корее и Мексике, в России и Бразилии – везде 

экономическая политика, основанная на идеологии неолиберализма и принципах «Ва-

шингтонского консенсуса» неизменно приводила к одному и тому же печальному резуль-

тату – жесточайшим финансовым кризисам и дефолтам. «Создание кризисов, управление 

ими на глобальном уровне превратилось в тонкое искусство осознанного перераспреде-

ления богатства от бедных к богатым странам» (Д. Харви). Но теперь пришла очередь и 

самой метрополии неолиберализма. 

     При любой дальнейшей финансово-экономической политике США крушение доллара 

неизбежно. В американской экономике вновь начинаются процессы «стагфляции», как и в 

1970-х годах. Суммарный долг США составляет 45-47 трлн. долларов, что лишь немного 

уступает общемировому ВВП и в 3,5 раза превышает американский, а бюджетный, внеш-

неторговый и платежный дефициты США все увеличиваются. Норма сбережения в США 

стала отрицательной величиной впервые за всю историю существования Америки, ин-

декс доллара по отношению к основным валютам мира стремительно падает, цены на 

золото, нефть и другие «всеобщие ценности» стремительно растут. Крупнейший  амери-

канский геополитик и экономист Линдон Ляруш справедливо утверждает, что нынешняя 

мировая финансовая система обречена. 

     Доллар держится только за счет притока иностранных ресурсов. Но скоро и 

этих финансовых ресурсов станет недостаточно, т.к. Америка не хочет остано-

виться в своем безудержном накоплении долгов. Она привыкла жить в долг, и 

свято уверена, что весь мир и дальше будет своими ресурсами покрывать эти дол-

ги, а мир этого не желает. Очень скоро США уже не смогут обслуживать свои ог-

ромные долги, и тогда наступит дефолт американской экономики. Он не выгоден 

никому в мире, т.к. погрузит весь мир в кризис, и на многие годы все страны бу-
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дут отброшены назад,  но, к сожалению, он неизбежен. И вопрос заключается не в 

том, как его избежать, а в том, как минимизировать негативные последствия аме-

риканского дефолта конкретно для России, т.к. избежать его абсолютно невоз-

можно.   
       Поэтому создание Стабилизационного фонда или преобразование его в Резервный 

фонд и Фонд будущих поколений – это лучшая иллюстрация высказывания В.И.Ленина: 

«По форме - верно, а, по сути, натуральное издевательство!» Даже, если предположить, 

что ситуация в мировой экономике останется неизменной, то через 20 лет покупательная 

способность средств этих Фондов не превысит 10-15% нынешней, что подтверждает  не-

давнее исследование, подготовленное Центром экономической конъюнктуры при прави-

тельстве РФ. В исследовании по этому поводу делается вывод, что хранение подобным 

образом средств Стабфонда фактически означает чистые потери доходов российского 

бюджета в размере до 150 млн. долларов в год. Кроме того, укрепление реального эф-

фективного курса рубля по корзине валют составляет 5-10% в год. Следовательно, ре-

ально средства Стабфонда, размещаемые подобным образом, приносят отрицательную 

эффективность. 

     Неолибералы призывают хранить «лишние» для них (а не для российской экономики, в 

которой ощущается явная нехватка финансовых ресурсов) деньги в Стабилизационном 

фонде на случай падения цен на нефть. Но объективный анализ показывает, что цены на 

нефть могут упасть только вместе с падением доллара, других объективных предпосылок 

для существенного снижения цен на нефть нет. Финансовый кризис в США, моментально 

обесценит валютные резервы всех стран, спрос на внутреннем рынке США уменьшится в 

разы. Соответственно, резко сократятся объемы производства в Китае, Индии и других 

странах Юго-Восточной Азии, ориентированных на американский рынок. Вот тогда и про-

изойдет падение цен на нефть, как следствие резкого падения мирового производства.      

     Но тогда рухнет и экономика России, ориентированная исключительно на вывоз сырья, 

капиталов и  интеллекта за границу. Нас  ожидает не простое обесценение нефтедолла-

ров, а дефолт американской экономики и, как следствие этого, отказ американцев пла-

тить по своим долговым обязательствам. Поэтому нам стоит забыть навсегда о сущест-

вовании финансовых ресурсов, сконцентрированных в Стабилизационном фонде и ре-

зервах Банка России. И никаким будущим поколениям россиян ни копейки из этих денег 

не достанется. «Миф о том, что валютный резерв является спасением в случае финансо-

вого кризиса, является настолько же глупым, насколько и опасным», - справедливо ут-

верждает Президент Российской организации специалистов финансовых рынков И. Суз-

дальцев, - «в случае внутреннего финансового кризиса в России нашего резерва в 289 

миллиардов долларов хватит на считанные дни, если не часы. В случае же мирового фи-

нансового кризиса, потеря нашего резерва в иностранной валюте станет не спасением, а 

причиной внутреннего финансового кризиса в России». 

     Масштабного финансового кризиса в России можно было бы избежать, если бы наши 

финансовые ресурсы работали на развитие внутреннего рынка страны. Но, во-первых, 

наши финансовые ресурсы работают на кого угодно, только не на Россию. А во-вторых, 

наш внутренний рынок развит очень слабо из-за искусственно заниженного неолибера-

лами (в полном соответствии с их идеологическими установками) уровня зарплат и пен-
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сий основной части населения и выдуманного ими закона о соотношении роста заработ-

ной платы и производительности труда в обществе. Но производительность труда и за-

работная плата соотносятся примерно так же, как «бузина в огороде» «с киевским дядь-

кой», т.к. природа их образования абсолютно разная. Уровень зарплат формируется на 

рынке труда и зависит от множества факторов (качественного состава рабочей силы, 

структуры потребности в ней, уровня развития и независимости профсоюзов и многого, 

многого другого), но только не от уровня производительности труда. Рост же производи-

тельности труда на 95% зависит от внедрения научно-технических достижений и иннова-

ций в производство. Таким образом, их формируют совершенно разные, независимые 

друг от друга рынки.   

      Качественное повышение зарплат бюджетникам в России неизбежно привело бы к 

существенному расширению внутреннего рынка, развитие мелкого и среднего предпри-

нимательства. «Опыт США ХХ в. наглядно показал, что глубинным инновационным мото-

ром, стержнем самодвижения воспроизводства является опора на человека как произво-

дителя и потребителя всего доступного спектра материальных и духовных богатств» 

(«Мировая экономика: глобальные тенденции за 100 лет»). Особо следует подчеркнуть 

диалектику этого процесса. С одной стороны, человек является производителем, а с дру-

гой – потребителем «всего доступного спектра материальных и духовных богатств», соз-

данных данным обществом. Именно это диалектическое единство  предопределяет «са-

модвижение воспроизводства» и является «глубинным инновационным мотором» разви-

тия современного общества. 

        Китайские коммунисты в силу своего «восточного мышления» поняли всю глубину 

этого диалектического процесса, поэтому они и стимулируют развитие внутреннего по-

требления и самого современного производства. Одно стимулирует развитие другого, в 

результате - «самодвижение воспроизводства», идущее максимально высокими темпами. 

А российские неолибералы отделили человека-производителя от человека-потребителя. 

В результате чего человек-потребитель оказался в меньшинстве в тоненькой верхней 

прослойке общества и сходит с ума от роскоши и вседозволенности на рублевках и кур-

шавелях. А человек-производитель в массе своей в нижней, наиболее обездоленной час-

ти общества, еле-еле сводит концы с концами, и ему не до повышения производительно-

сти своего труда и не до инноваций - он борется за выживание. В результате, вместо ки-

тайско-американского «самодвижения воспроизводства» - российское вымирание нации. 

      Кроме того, Россия уже сейчас столкнулась с дефицитом развитой инфраструктуры, 

т.к. в течение последних 16 лет российская экономика развивалась на базе советского 

инфраструктурного капитала, практически ничего в него не вкладывая. По данным Инсти-

тута региональной политики, воплощению почти 90% стратегических планов бизнеса пре-

пятствует недостаточное развитие инфраструктуры. В течение ближайшего года наше хо-

зяйство достигнет абсолютного предела роста, что приведет к резкому падению эффек-

тивности экономики и замедлению возможности дальнейшего развития глобальной экс-

пансии даже сырьевых монополий. Вывоз капитала, и в первую очередь государственно-

го (Стабфонда и резервов БР),  вместо  усиления инвестиций в инфраструктуру ставит 

нас на грань экономического кризиса в тот самый момент, когда, казалось бы,  перед на-

ми открываются блестящие перспективы развития российской экономики, порожденные 

ростом цен на энергоносители. Но развитие инфраструктуры требует серьезного государ-
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ственного вмешательства в экономику, а это опять же противоречит неолиберальной 

догматике. Практически вся основная инфраструктура современной экономики США была 

создана во времена Ф.Д. Рузвельта, когда господствовала кейнсианская модель экономи-

ческого развития. А в Китае в настоящее время разрабатывается и строится более 15000 

проектов скоростных дорог, которые после их реализации создадут сеть, протяженностью 

162 000 км. И пока мы не разорвем неолиберальные путы, мы не сможем создать что-

нибудь сопоставимое в России. 

      В начале 2006 года Госсовет Китая опубликовал программу превращения Китая к се-

редине ХХI века в один из мировых центров науки и технологий. В соответствие с этой 

программой расходы на НИР в 2006 году составят 136 млрд. долларов – это второй пока-

затель в мире после США (330 млрд. долларов). В 2020 году Китай собирается затратить 

на НИР – 370 млрд. долларов. Российские же затраты на науку сопоставимы разве, что с 

затратами Верхней Вольты. Поэтому Россия, финансируя науку на 5 млрд. долларов в 

год, теряет по оценке комиссии по образованию Совета Европы ежегодно 50-60 млрд. 

долларов от «утечки мозгов». И отнюдь не удивителен вывод ученых, что «при сегодняш-

нем отношении к науке власти и президента – ее конец достаточно близок». А наши не-

олибералы, дабы добить российскую науку окончательно, в соответствие с основными 

постулатами своей идеологии решили лишить её собственности на те здания, сооруже-

ния и земли, на которых находятся институты РАН. 

      Российских ученых чиновники обвиняют в низкой эффективности, «забывая» при 

этом, что, в результате проводимой ими неолиберальной экономической политики, вы-

ходцами из России только в США создается более 25% американской наукоёмкой про-

дукции. Но там оседает только 30% ученых, уезжающих из России, остальные 70% тру-

дятся в Европе и других развитых странах мира. Если учесть ещё и тех, кто остался в са-

мой России, то вклад российских ученых в производство наукоемкой продукции во всем 

мире будет вполне сопоставим с американским. И то, что свыше 95% этого научного 

вклада осуществляется за пределами нашей Родины, «величайшая заслуга» неолибе-

ральной экономической политики нашего правительства.     

      Когда государство платит российскому профессору в 100 раз меньше, чем его коллеге 

за рубежом, оно собственными руками выталкивает его самого и наиболее талантливых 

его учеников в Силиконовую долину, в фирму «Майкрософт», в западные университеты и 

инновационные компании. Скоро там будут говорить исключительно на русском языке, 

т.к. только в Силиконовой долине трудится (отнюдь не на благо России) более 200 тысяч 

русских ученых, инженеров и программистов. И те юные российские компьютерные даро-

вания, которых недавно награждал Д. Медведев за победу на мировом первенстве моло-

дых программистов, также окажутся в Силиконовой долине или фирме «Майкрософт», 

если у нас будет и дальше осуществляться неолиберальная экономическая политика.  

     Неразвитость внутреннего рынка порождает крайнюю неустойчивость экономики Рос-

сии, целиком и полностью зависящей от колебаний на мировом рынке, т.к. стимулирова-

ние внутреннего спроса и повышение благосостояния населения страны противоречит 

самим основам неолиберальной экономической доктрины. Государство в нынешней си-

туации может и должно выступить локомотивом экономического развития России, увле-

кая за собой частный капитал и гарантируя ему эффективность вложений. Большинство 

предложений президента, изложенные в послании федеральному собранию, демонстри-
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руют именно такой подход, но стратегические ошибки экономической политики прави-

тельства сводят на нет политическую волю президента. 

     Только изменив коренным образом саму идеологию российской экономической поли-

тики, мы сможем соответствовать историческому оптимизму президента Путина: «Убеж-

ден, наша страна только тогда займет достойное положение в мире, мы с вами только то-

гда сможем сохранить и нашу государственность, и суверенитет – если наши граждане 

будут видеть, будут чувствовать, будут уверены в том, что все усилия государства на-

правлены на защиту их кровных интересов: на улучшение их жизни, на повышение их 

благосостояния и их безопасности. И если они смогут гордиться своей страной. Каждый 

гражданин России должен чувствовать свою сопричастность с судьбой государства. И ка-

ждый должен иметь шанс законным образом улучшить свою собственную жизнь, преум-

ножить трудом богатство своей Родины».
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Автор рассказывает о начавшейся у нас реформе государственно-
территориального устройства, ее втором этапе (после создания федеральных 
округов). Дается оценка современного регионального деления и обосновывается 
необходимость в его модернизации, объединения субъектов Федерации, 
предлагаются направления стимулирования, правового и научно-методического 
обеспечения реформы. В целях ее ускорения и опытной проверки, форсирования 
территориально-экономической интеграции автором рекомендуется как 
переходная форма региональных объединений образование на    добровольной 
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В монографии исследуются основополагающие вопросы происхождения и 

развития нового подхода к объяснению социальных явлений - институционально-
эволюционной теории. Главное внимание уделено проблеме создания переда-
точного механизма экономической политики в рамках тех или иных теоретических 
представлений. В работе демонстрируется ограниченность неоклассической тео-
рии и предлагается новая методология, стержнем которой становится концепция 
экономической дисфункции. 
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В учебнике "Мировая экономика в век глобализации" академик 

О.Т.Богомолов всесторонне анализирует современный этап развития мирового 
хозяйства.  Учебник не только вводит читателя в круг основных понятий и катего-
рий, описывающих мировую экономику и международные экономические отноше-
ния, но и рассматривает на основе богатого статистического и фактического ма-
териала присущие мировой экономике закономерности развития и противоречия.  
Автор отходит от распространенных стереотипов подачи материала. В качестве 
новых, по сравнению с другими учебниками, включены разделы: "Глобализация в 
базовых отраслях экономики и охране окружающей    среды", "Международная 
миграция населения", "Новый международный    экономический порядок", а также 

"Глобализм и регионализм в мировой экономике". Автор убедительно показывает, 
что энергетическая, продовольственная, транспортная и экологическая проблемы 
приобрели глобальный характер и требуют объединения и координации усилий 
всех стран. Отдельная лекция посвящена участию России в мировой экономике. 
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