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Дорогие коллеги! 
Мое выступление может быть названо метафорически «Капиталократия 

и коррупция». Вначале отмечу, что я полностью поддерживаю основные по-

ложения доклада Петра Михайловича Коловангина. Мое выступление может 

рассматриваться как  расширение поля рефлексии над проблемой роста кор-

рупции и борьбы с нею со стороны государства и общества в России. 

По моей оценке появился определенный баланс между силой «давле-

ния» на коррупцию, противодействия ей через механизмы правовой профи-

лактики  и силами тех источников, которые ее «питают», силами ее восходя-

щего воспроизводства. Это связано с тем, что борьба с коррупцией как неким 

локальным явлением, пусть и очень опасным для процессов духовного и ма-

териального воспроизводства жизни российского общества, обречена на по-

ражение. 

Коррупция есть явление системное, вернее – она есть системная патоло-

гия современного общественного строя России, и как системная патология 

она может быть «излечена» только через изменения самого общественного 

строя. 

Остановлюсь поподробнее на основаниях российской коррупции, исходя 

из разрабатываемых мною теории капиталократии и политэкономии совре-

менного капитализма. 

Первое положение. Капитализм есть строй капиталократии, который 

функционирует как социальная капитал-мегамашина, в которой в свою оче-

редь «коррупция» предстает как один из механизмов встраивания государ-

ства, бюрократии в капиталократию, они становятся механизмами капитало-

властия тех, кого мы называем «олигархами». 



Второе положение. Первым импульсом к расцвету коррупции в России 

стала приватизация по схеме Чубайса-Сакса. Она проходила под диктатурой 

теневой экономики, сформировавшейся в СССР за годы «перестройки» по 

Горбачеву, занимавшей по объему производства валового продукта до 40% 

от всей экономики. Я это явление описал в своей статье «Криминальная ката-

строфа» («Советская Россия» от15 августа 1995 года). Если с 1922 года по 

1990 год преступность (количество преступлений на 1000 человек населения) 

в СССР уменьшилась в 5 раз, то в 90-е годы в России она увеличилась в де-

сятки раз. Вся приватизация в России есть явление преступное и нелегитим-

ное, де-факто она есть экспроприация социалистической собственности у со-

ветского народа, созданной трудом четырех поколений советских людей. В 

этом отношении красноречиво признание Березовского в одном из интервью 

в 1997 году, в котором он сформулировал формулу чубайсовской приватиза-

ции: приватизация социалистической собственности начиналась с приватиза-

ции государственного управления, т.е. бюрократии, – что и означает, что она 

проходила с помощью механизма коррупции. 

Положение третье. Капитализм, как капиталократия, себя воспроизво-

дит на собственной основе, только за счет эксплуатации собственного рабо-

чего класса в рамках своей страны, не может, он нуждается в колониях. Со 

второй половины ХХ века эти колонии – все страны «периферии» – являются 

экономическими колониями, над которыми возвышается диктатура мировой 

финансовой капиталократии. В результате  рыночно-капиталистических ре-

форм в России, на основе приватизации по Чубайсу – Саксу, сложилась оли-

гархическая капиталократия, спекулятивно-приватизационного и криминаль-

но-коррупционного происхождения («дело Ходорковского есть аналог, кото-

рый может быть «привязан» к любому олигарху в России, если «захочет» 

власть), несамостоятельная, встроенная в структуру мировой финансовой ка-

питалократии. Поэтому неслучайным является тот факт, что почти у всех 

олигархов имеется большая недвижимость в США, Великобритании, Герма-

нии, Франции, Италии, Швейцарии, а также значительная доля денежного 

капитала, вывезенного через офшоры, хранится в зарубежных банках и 

«кормит» экономику метрополии глобального империализма. Коррупция в 

этой области становится частью закона функционирование такой колониаль-

ной капиталократии. Одним из индикаторов такого положения является зави-

симость финансовой системы России от финансовой системы метрополии 

глобального империализма, в первую очередь США, Великобритании, Гер-

мании. Об этом свидетельствует и то, что центральный банк России находит-

ся в юрисдикции Нью-Йорка (об этом факте писалось в открытой печати). 

Вот эта финансовая система и есть питательная почва нынешних мас-

штабов коррупции, по которым Россия на одном из первых мест в мире. 

Противоположный пример – финансовая система планово-рыночной 

экономики Китая, которую я идентифицирую как экономику капиталистиче-

ского социализма. Она находится под контролем 4-х государственных банков 

Китая. Благодаря этому, денежные потоки в финансово-кредитной сфере Ки-

тая находятся под контролем государства на 70 – 80%. И в целом вся финан-



совая система контролируется государством на 90%. Это делает финансовую 

систему Китая высокозащищенной от инфляционного влияния мировой дол-

ларовой финансовой системы, находящейся под контролем мировой финан-

совой капиталократии США как «мирового ростовщика». Особенно это важ-

но на фоне растущей угрозы обрушения всего «долларового спекулятивно-

фискального навеса» (так называемого «долларового пузыря», в котором 

функционирует 99% фискальных, т.е. нетоварных, денег, функционирующих 

по схеме Д-Д`). Что из этого следует? Элиминация (т.е. резкое сокращение) 

объема коррупции в России должна начаться с реформы банковской систе-

мы, возврата ее под контроль российского государства. Здесь многое мож-

но заимствовать у Китая, особенно по тем механизмам, которые делают 

финансовую систему Китая закрытой и защищенной, делают внутренний 

рынок Китая финансово-управляемым и достаточно закрытым от влияний 

конъюнктуры мирового рынка. 

Положение пятое. Законом капитализма является закон единства «бе-

лого» и «теневого» капиталов, который порождает коррупцию как орга-

ничный компонент строя капиталократии.  

«Белый» капитал, т.е. капитал, функционирующий в легитимном, право-

вом поле, не может себя воспроизводить, не пользуясь «теневым» капиталом 

– капиталом нелегитимным, функционирующим в пространстве антиправо-

вом. Дж.Колеман, знающий многие тайны функционирования мировой фи-

нансовой капиталократии в США, подчеркивал, что она сознательно поддер-

живает высокий уровень преступности в американском обществе, в частно-

сти исходя из «формулы управления», получившее название «управление ха-

осом», например, высокий уровень наркокапиталократии. Вот его слова: 

«преступление окупается, а целесообразность превыше всего». В.Овчинский, 

анализируя источники мирового финансового кризиса 2008 года, указывал, 

что та система, которая гордо носит название «мировой финансовой систе-

мы» и «мировой экономики» – «это во многом полигон для проведения 

крупных криминально-фискальных финансовых манипуляций». Француз-

ский экономист Даниэль Коэн подчеркнул, что при Гринспине, который ру-

ководил ФРС, «рыночная финансовая система сфабриковала в таких услови-

ях новую посредническую среду, полностью свободную от правил, которые 

ограничивали деятельность классической финансовой системы», «появился и 

второй слой посреднической системы, причем образовавший обходную ли-

нию вокруг банковской системы», которую «принято называть теневой бан-

ковской системой». 

Что из этого следует? А следует то, что радикальное решение про-

блемы коррупции в России требует не менее радикальной трансформации 

общественного строя России, ее экономики, связанной с ее возвратом на со-

циалистический путь развития, но на базе социализма нового качества – 

Ноосферного, Экологического Духовного Социализма, через возрождение ме-

ханизма планирования, стратегию развития на собственной основе. 

Тем более, что события на Украине, война против Юго-Востока Украи-

ны (против «Новороссии») со стороны «бандеровско-фашистских сил», вы-



ращенных капиталократией США для войны против России, есть один из 

этапов войны глобального империализма мировой финансовой капиталокра-

тии против России, ставящей себя задачу ее расчленения и установления сво-

его господства над ее ресурсами. Поэтому переход к планово-рыночной и 

мобилизационной экономике в России в ближайшие годы, если мы хотим 

выжить и обеспечить свою обороноспособность на должном уровне, хотя бы 

на уровне «асимметричного ответа» со стороны оборонно-промышленного 

комплекса и оборонной науки России, который бы «занулил» все военно-

силовые преимущества Вооруженных Сил США и НАТО, – есть императив. 

И мы должны его выполнить. 

Отмечу, что восстановление планового сектора экономики, обуздание 

разрушительных сил рынка, в том числе рыночного геноцида отечественных 

науки и образования, есть одновременно и сужение «питательного поля» 

дня коррупции в России. 

Одновременно замечу, что в  Китае, да и во всем мире нет рыночных 

экономик. В Китае, по моим оценкам, экономика на 70% плановая и на 30% 

рыночная. Большой плановый сектор, по оценкам Дж.Гэлбрейта, действует и 

в США. Планово-рыночная экономика имеется в Японии, Франции, Герма-

нии. Другое дело, что механизмы планирования у них разные, но они суще-

ствуют. 

Либерализация в России носит мифологически-утопический характер, и 

«работает» не на развитие, а на экономическую преступность и коррупцию. 

Положение пятое. Пора осознать, что мир капитализма вступил в 

Эпоху Краха рынка, капитализма и либерализма, потому что и рынку, и ка-

питализму экологический приговор, в форме развивающейся первой фазы 

Глобальной Экологической Катастрофы, подписала Природа – Биосфера и 

планета Земля как суперорганизмы, частью которых являемся мы – челове-

чество. 

Рынок, капитализм и Будущее человечества уже в XXI веке стали веща-

ми несовместными. Еще в 1991 году мировые ученые во главе с Гудлендом, 

Дейли и Эль-Серафи по заказу Мирового Банка написали доклад, в котором 

был внесен вердикт: в экономически насыщенной нише, которую занимает 

человечество, рынок, как механизм развития, исчерпал себя. 

Коррупция в этом контексте есть рыночно-генная социально-

государственная патология, которая есть «зеркало» рыночно-генной эколо-

гической патологии.  

Модель устойчивого развития у человечества – единственная – управля-

емая социоприродная – ноосферная – эволюция на базе общественного ин-

теллекта и научно-образовательного общества, что в свою очередь означает 

общественный строй в форме Ноосферного Экологического Духовного Со-

циализма и управляемую экономику. 

Россия первой в мире сделала в 1917 году социалистический прорыв, 

Россия – СССР была ведущей державой, одержавшей победу над фашист-

ской Германией Гитлера 9 мая 1945 года, Россия – СССР первой совершила 

космический прорыв, олицетворяемый величественными фигурами 



С.П.Королева и Ю.А.Гагарина, 12 апреля 1961 года, в России впервые было 

создано научное учение о ноосфере, благодаря трудам В.И.Вернадского, ко-

торое в начале XXI века перерастает в Ноосферизм – новую научно-

мировоззренческую систему, программу и стратегию ноосферно-

ориентированного синтеза наук и ноосферного образования на его основе.  

Россия поэтому должна стать первооткрывателем новой ноосферной 

эпохи человечества, ноосферного развития (ноосферной модернизации) в XXI 

веке и на этом пути коррупция как «раковая опухоль» в «социальном теле» 

России будет уничтожена! 

Ряд положений, которые мною только обозначены теоретически, раз-

вернуты и аргументированы в моих монографиях:  

«Теоретическая экономия в начале XXI века – к новым основаниям син-

теза экономической науки в системе ноосферизма (2009),  

«Капиталократия и глобальный империализм» (2009),  

«Критика «экономического разума» (2008). 
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