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Аннотация. В работе проведен анализ причин 

мирового системного кризиса. Управление обще-

ством, существующим в агрессивной среде, носит 

централизованный и плановый характер, в том 

числе централизованной и плановой является эко-

номика. Структура общества по принципу своего 

формирования носит олигархический характер. 

Истеблишмент общества контролирует все соци-

альные процессы, в том числе процессы распреде-

ления в экономике. Принципы распределения 

в рыночной экономике носят субъективный дого-

ворной характер, что открывает возможности зло-

употребления. Диспропорции в системе распреде-

ления привели к торможению научно-технического 

прогресса. В настоящее время лидерство в мировой 

элите переходит к технической элите, определяю-

щей уровень развития человечества. Ею поставлены 

задачи ускорения темпов научно-технического 

развития человечества. Роль остальных элит ста-

новится служебной. Угроза потери привилегий 

вызвала сопротивление реализуемым программам.  

 Abstract. The work analyzes the causes of the global 

systemic crisis. Management of a society existing in an 

aggressive environment is centralized and planned, 

including the centralized and planned economy. The 

structure of society on the principle of its formation is 

oligarchic. The establishment of society controls all 

social processes, including the processes of distribu-

tion in the economy. The principles of distribution in 

the market are subjective contractual in nature, which 

opens up the possibility of abuse. Disproportions in the 

distribution system led to the inhibition of scientific 

and technological progress. Currently, the leadership 

in the world elite passes to the technical elite, which 

determines the level of human development. It sets the 

task of accelerating the pace of scientific and techno-

logical development of mankind. The role of the re-

maining elites becomes official. The threat of loss of 

privileges caused resistance to the programs being 

implemented.  
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время мир находится в си-

стемном кризисе, что свидетельствует о кризисе 

в системе элит, управляющих миром. В работе 

поставлена задача осуществить попытку си-

стемного осмысления причин кризиса и тен-

денций, направленных на его преодоление. 

БАЗОВЫЕ ПРИНЦИПЫ СОЦИАЛЬНОГО АНАЛИЗА  

Стабильность общества в агрессивной сре-

де зависит от эффективности решения двух 

основных задач: обеспечения объектами для 

жизни и защиты от объектов, угрожающих 

жизни людей. Выживание общества как еди-

ного целого невозможно без общих целей 

и планов по их реализации. Таким образом, 

решение основных задач любого общества 

предполагает централизацию управления 

и планирование социальной деятельности. 

И эти принципы не зависят от специфики со-

циальной структуры.  

Любая социальная группа, в том числе 

и общество, группируется вокруг активного 

ядра носителей групповых норм и ценностей 

[3]. Исторически это ядро всегда имело тен-

денцию к замыканию с образованием устойчи-

вой правящей группы, организующей и кон-

тролирующей все социальные процессы, в том 

числе и экономические. Таким образом, струк-

тура любого общества носит олигархический 

характер. Демократия возможна только внутри 

олигархической группы. 

В рамках социального ядра образуются 

профессиональные группы: научно-техни- 

ческие, промышленные, финансовые, поли-
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тические, административные и военные эли-

ты, обладающие соответствующими профес-

сиональными технологиями. Критерием при-

надлежности к элите является обладание 

профессиональными тайнами и социальными 

секретами. Динамика социальных процессов 

в основном определяется отношениями этих 

элит внутри управляющего ядра.  

ПРИНЦИПЫ ЭКОНОМИКИ  

Экономика как важнейшая социальная си-

стема, решающая задачи гарантированного 

обеспечения общества всем необходимым, 

всегда была ключевой системой общества. 

Эволюция человека идет по пути челове-

ко-машинного симбиоза. Биологически человек 

изменился мало. Биологические мутации чело-

века уступили место «мутациям» технических 

средств. В результате резко изменилась техни-

ческая инфраструктура человека, обеспечившая 

его доминирование в мире. Эта инфраструктура 

есть результат созидательной деятельности 

людей. С повышением роли инфраструктуры 

неуклонно повышается и социальная роль эко-

номики. 

В олигархическом обществе управление 

экономикой носит централизованный олигар-

хический характер. Таким образом, любая эко-

номика является централизованной и плановой. 

Плановой капиталистической экономике про-

тивопоставлялась такая же плановая социали-

стическая экономика. Различие только в струк-

туре управляющих элит. Элита СССР строи-

лась на базе теократической орденской модели, 

а капиталистическая – на античной олигархи-

ческой модели.  

Ядром любой экономики является цикл 

производства и распределения продукции, по-

требляемой или используемой населением. 

Производство одинаково во всех системах. 

Различие экономик лишь в способах распреде-

ления. В современной экономике рынок явля-

ется основным способом распределения при 

сохранении и прямого безденежного распреде-

ления. Прямое распределение используется 

внутри критически важных социальных систем: 

производственных, военных и управляющих 

систем общества. В экстремальных условиях 

войны или природных катастроф прямое рас-

пределение становится основным, а рыночное 

вспомогательным. 

Принципы реальной экономики отлича-

ются от декларируемых в экономической тео-

рии принципов либерализма. В любой системе 

степень свободы элементов ограничена. В об-

ществе человек также ограничен в своем пове-

дении. Точно так же не может быть полной 

свободы предпринимательства в централизо-

ванной плановой системе. Реальность – подчи-

нение интересов каждого предпринимателя 

общим интересам целого. 

Нет свободы и в рыночной экономике. 

Рынок жестко контролируется истеблишмен-

том. «Свободный» рынок регулируется мно-

жеством контролеров: правовой контроль, ад-

министративный контроль (лицензирование), 

налоговый контроль, финансовый контроль, 

инвестиционный контроль, информационный 

контроль (открытость информации о состояния 

предприятий), силовой контроль (сила как 

экономический фактор), криминальный кон-

троль. 

В олигархическом обществе управление 

экономикой неизбежно носит олигархический 

характер. Олигополия как способ экономиче-

ского доминирования во всех отраслях эконо-

мики нескольких крупных корпораций – это 

стандартный способ управления экономикой 

развитых стран. Координация деятельности 

небольшого числа крупных компаний позво-

ляет распределять квоты выпуска основной 

массы продукции и контролировать цены. 

На этом уровне нет конкуренции. Масса сред-

них и мелких компаний вынуждена действовать 

в экономических условиях, сформированных 

крупными корпорациями. 

Поскольку крупные промышленные кор-

порации являются ядром экономики, их банк-

ротство приводит к тяжелым последствиям. 

Поэтому они практически во всех критических 

случаях обеспечиваются бюджетной поддерж-

кой административных и политических элит. 

Как справедливо отмечено в работе [4], это 

не рыночные методы управления. 

В централизованной плановой системе как 

в едином социальном организме нет места 

конкуренции. То, что подается под видом кон-

куренции, есть резервирование, стандартное 
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техническое средство обеспечения эффектив-

ности и надежности работы системы. Распа-

раллеливание научных исследований или тех-

нических разработок между различными ко-

мандами – это не конкуренция, а обычный 

способ повышения результативности этих ис-

следований. Резервирование производства есть 

обычный способ повышения надежности вы-

пуска продукции. Если по какой-либо причине 

ухудшается функционирование одного 

из предприятий, то его функцию могут взять 

на себя другие, имея соответствующие резервы 

производственных мощностей. В силу сказан-

ного выше понятна причина запрета монопо-

лий. Надежность системы важнее прибылей 

отдельных представителей бизнес-элиты.  

ПРИНЦИПЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ  

Важнейший принцип управления эконо-

микой – принцип частной собственности, ба-

зирующийся на признаваемом всем праве со-

здателя распоряжаться своим продуктом.  

Проблема в том, что любой современный 

продукт носит общественный характер, по-

скольку длинные технологические цепи изго-

товления современной сложной продукции 

требуют участия множества людей в его со-

здании. В этой продукции велик и вклад 

предыдущих поколений в виде накопленных 

технических решений, материалов и оборудо-

вания. В силу этого в СССР и других социали-

стических странах весь продукт декларировался 

как общественный, но принципы его распреде-

ления определялись партийной элитой.  

В капиталистической системе, базирую-

щейся на «естественном праве», сохраняется 

принцип частной собственности, позволяющий 

владельцам предприятий распоряжаться про-

изводимым продуктом. В частности, опреде-

лять цену продукта. В таких условиях 

для обеспечения устойчивости рыночной си-

стемы в ней должны были сформироваться 

принципы справедливости распределения 

прибыли между владельцами предприятий, 

прямо или косвенно участвующих в выпуске 

продукции (этический принцип допустимой 

нормы прибыли).  

Основным инструментом рыночного рас-

пределения являются деньги, декларируемые 

как универсальная мера ценности труда людей 

и вещей. Но в реальности деньги не мера. Нет 

ни объективной единицы измерения, ни объ-

ективной процедуры оценки ценности. В ре-

зультате в основе ценообразования лежит со-

циальный договор, в значительной мере навя-

зываемый элитой всему обществу. Все цены 

на рынке договорные. Критерием цены являет-

ся доступность данного типа товара соответ-

ствующей группе населения. Соответственно 

этому оценивается и труд людей. Основная 

функция денег, как и карточек прямого рас-

пределения, – учетная. Для распределения не-

обходим точный учет товаров и их потребите-

лей. Проблемы учета, неучтенные накопления 

и теневая экономика приводят к сбоям в работе 

рыночной системы.  

Поскольку экономика — это средство га-

рантированного обеспечения людей, то в случае 

неспособности граждан обеспечивать себя 

в условиях рыночной системы в обществе до-

статочно широко распространена практика 

различных дотаций. Базовые потребности в еде, 

здоровье и образовании дотируются обще-

ством. Сельское хозяйство – дотационная от-

расль во всех развитых странах, что обеспечи-

вает доступность еды всем категориям населе-

ния. В критических ситуациях общество отка-

зывается от рынка и денег и переводит всех 

на прямое карточное распределение, «дотиру-

ет» всех. 

Договорной принцип распределения соци-

альных благ открывает возможности злоупо-

требления своим привилегированным положе-

нием части социальных элит. 

СОЦИАЛЬНАЯ ДИНАМИКА 

В разные периоды истории лидирующие 

позиции внутри истеблишмента занимали раз-

личные элиты. В новое время лидером стано-

вится промышленная элита. В условиях вы-

борности административных и политических 

элит их деятельность стала носить служебный 

характер. Такой же служебной стала деятель-

ность наемных силовых элит.  

В рамках промышленной элиты можно 

выделить три группы с различными функция-

ми: менеджеры, финансисты, инженеры и тех-

нологи. Лидирующую роль в технической 

эволюции общества играют инженеры и тех-

нологи, создающие новые технические системы 
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и организующие процесс их производства. Роль 

менеджеров и финансистов в производственной 

системе чисто служебная. Функция менедж-

мента – обеспечение непрерывности производ-

ственного процесса, а функция финансистов – 

финансовый контроль деятельности предприя-

тия. 

Основная проблема современной эконо-

мики развитых стран в том, что слуги стали 

лидерами. Диктатура менеджмента в корпора-

циях хорошо показана в работе [2]. Финансо-

вый сектор стал самым престижным. Контро-

леры присвоили себе функцию руководства 

экономикой. Деньги стали «кровью экономи-

ки». Появилась иллюзия, что только деньги яв-

ляются стимулом развития. Инвестиционные 

гиганты подчинили себе практически все 

крупные промышленные корпорации. Резко 

повысился уровень финансовых спекуляций. 

Деньги начали «делать из воздуха». Количество 

денег в спекулятивном «игорном» бизнесе 

в несколько раз превысило потребности реаль-

ной экономики.  

Непрерывно рос разрыв в оплате труда 

топ-менеджеров и работников производствен-

ной сферы. Топ-менеджеры начали получать 

в сотни раз больше квалифицированных рабо-

чих. Примитивные ростовщические технологии 

стали приносить больше дохода, чем созида-

тельные виды деятельности. В результате по-

вышения уровня доходов в финансовой сфере 

существенно повысился престиж финансовой 

элиты [1, 4]. Произошел постепенный отток 

кадров из индустрии. Профессии инженера, 

технолога и квалифицированного рабочего 

стали малопрестижными. Как следствие, нача-

лось торможение темпов развития цивилиза-

ции. Все более реальной становилась перспек-

тива утраты лидерства развитыми странами. 

В СССР, где роль лидирующей элиты присво-

или себе партийные функционеры, происхо-

дили схожие процессы.  

Деградация развитых стран напугала часть 

мировой элиты, взявшей курс на преодоление 

негативных факторов. В настоящее время 

единственным претендентом на роль лидера 

в элите общества осталась техническая элита, 

носители технических тайн. Технические сред-

ства позволили сделать открытой информацию 

во всех остальных социальных сферах. Откры-

той стала политическая, административная 

и корпоративная экономическая информация, 

прозрачной стала банковская система, не оста-

лось военных тайн в условиях эффективного 

технического контроля. В результате деятель-

ность практически всех остальных элит начи-

нает носить подчиненный служебный характер. 

Именно цели технической элиты, направлен-

ные на ускорение темпов развития цивилиза-

ции, определяют динамику социальных про-

цессов в современном мире.  

Техническими элитами была поставлена 

задача реиндустриализации общества и отказа 

от идеологии «общества потребления», ставшей 

тормозом в цивилизационном развитии. Тех-

нические средства позволили им начать посте-

пенное сокращение численности остальных 

элит. Компьютеризация управления позволила 

резко сократить численность управляющего 

персонала в социальной, корпоративной и фи-

нансовой сферах. Реализация программы 

уменьшения численности управленческого 

персонала во всех сферах подается сегодня как 

«наступление на средний класс». Естественно, 

что программы, реализуемые техническими 

элитами, вызвали закономерное сопротивление 

значительной части элит, теряющих свои при-

вилегии. Этот конфликт сегодня сотрясает се-

годня всю мировую систему. 
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