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Поиск причин зарождения финансовых кризисов побуж-
дает изучать кризисообразующие явления. Сложившая-
ся к настоящему времени философия циничной экономики 
имеет ярко выраженные кризисообразующие начала. В це-
лях недопущения возникновения и разрастания финансовых 
кризисов предлагается выявлять и исследовать подобные 
деформации общественных отношений. Анализ причин за-
рождения предыдущих финансовых кризисов следует учиты-
вать в ходе упреждающей подготовки к наступлению новых 
событий кризисного характера. Накопленный ранее опыт 
необходимо правильно использовать в целях своевременного 
противодействия подобным экономическим явлениям.

The search of underlying conditions for financial crisis ori-
gin stimulates to study crisis generating phenomena. As yet phi-
losophy of cynical economics has expressive crisis generating 
principles. It is suggested to reveal and research similar de-
formities of the public relations for financial crisis beginnings 
and growth exclusion. Analysis of the grounds for previous fi-
nancial crisis origin should be taken into account in the course 
of predicting preparation for new crisis events approach. It is 
necessary to properly apply previous experience for well-timed 
similar economic phenomena counteraction.
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В предыдущей работе, посвящённой изучению новых 
кризисообразующих явлений, нами была обозначена необ-
ходимость описания особой философии циничной эконо-
мики [1, с. 142]. Прозвучавшее в ней положение о том, что 
представителям научного сообщества необходимо продол-
жать поиск экономических и социальных причин зарожде-
ния и развития финансовых кризисов, не только не утра-
тило своего значения, но и, в складывающихся условиях, 
приобрело особую актуальность.

Отмеченный факт постоянного совершенствования 
криминальных отношений в экономической сфере и при-
ход в эту сферу более подготовленных и творчески мысля-

щих деятелей, изначально ориентированных не на служе-
ние государству, а на беспредельную эффективность своих 
финансовых схем, логически приводит к пониманию ради-
кального усложнения процесса противодействия совмест-
ным преступным замыслам.

В качестве отличительных элементов циничной эко-
номики нами были выделены интегрированное финансо-
вое мошенничество и сетевой характер эпизодически воз-
никающих преступных отношений, которые не требуют 
первоначальной подготовки и ведения предварительных 
переговоров о согласии сторон. Было отмечено, что рабо-
та в легальном режиме для таких структур является лишь 
ожиданием выгодного криминального предложения с по-
следующей своеобразной игрой на получение максималь-
ного выигрыша.

Особенностью циничной экономики была названа пос-
тоянная готовность отдельных лиц и целых группировок 
предпринимателей незамедлительно включиться в преступ-
ную или заведомо сомнительную деятельность сразу после 
доведения до них смысла сверхэффективных финансовых 
схем. В качестве диалектической противоположности это-
му явлению рассматривалась тенденция полного игнориро-
вания при проведении подобной деятельности прав и инте-
ресов иных граждан.

По прошествии определенного периода, в результате 
получения новых данных о зарождении глобального фи-
нансового кризиса 2008 года, рассуждения об основных 
кризисообразующих факторах и первородных причинах его 
возникновения получили своё логическое продолжение.

Понимая под термином «фактор» существенное об-
стоятельство в каком-либо явлении, процессе, исходную 
составляющую чего-либо (делающее, производящее от 
латинского слова factor) [2, с. 985], попытаемся последо-
вательно изложить собственные представления о наиболее 
существенных обстоятельствах зарождения глобального 
финансового кризиса 2008 года, с целью их последующего 
учёта и недопущения подобных явлений в будущем.

К настоящему моменту уже озвучены родственные 
термины, довольно близко приближающиеся к отражению 
наших представлений о тех ключевых деформационных из-
менениях в общественных отношениях, которые привели 
к зарождению кризисных событий. Авторами документаль-
ного фильма «Кризис-2008. Спасти Россию», показанного 
на РТР 19 января 2012 года, было высказано следующее 
положение: «В 2010 году американскую политику регули-
рования экономики назовут экономикой алчности». Необ-
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ходимо заметить, что своё название получает политическая 
деятельность, приведшая к кризису, а не ключевые отно-
шения, ставшие причиной зарождения кризисных явлений. 
Несмотря на то, что рассматриваемые понятия имеют не-
сомненное родство, на наш взгляд, всё же следует провести 
чёткую грань между политикой, являющейся искусством 
управления [2, с. 593], и основными кризисообразующими 
факторами, в качестве которых, по нашему мнению, необ-
ходимо рассматривать возникновение напряжений и со-
путствующие им деструктивные деформации в обществен-
ных отношениях.

По нашему мнению, использование прозвучавшего 
ключевого слова к раскрытию сути зарождения кризисных 
явлений в финансовой сфере неприменимо. Дело в том, 
что термин «алчность» трактуется как жадность и страс-
тное желание приобретения [3, с. 18]. Применение этого 
термина вполне допустимо в абсолютно положительном 
ключе, скажем, в смысле страстного желания и ненасыт-
ности, например к приобретению знаний. Вся мировая 
экономическая деятельность базируется на желании зара-
батывать деньги в процессе осуществления мероприятий, 
направленных на более экономное и эффективное расхо-
дование ресурсов. Ничего зазорного в этом стремлении 
увидеть нельзя.

Если человек мечтает стать, например, обладателем до-
рогого современного автомобиля, то это желание следует 
приветствовать хотя бы по той причине, что новые машины 
более экологичны и от их использования общество в целом 
сможет получить существенный социальный эффект. 

Совсем другие ассоциации вызывает автолюбитель, 
который сознательно модернизирует свой автомобиль для 
проведения уличных гонок. Все его действия ведут к обра-
зованию дополнительной угрозы для жителей города. 

Кризисообразующим моментом в этих отношениях яв-
ляется не желание переделать автомобиль и не желание 
ездить с большей скоростью, а именно заведомо пренебре-
жительное отношение ко всем тем, кто не разделяет подоб-
ного рода желаний. Кризисообразующий элемент, зародив-
шийся и реализовавший себя в общественных отношениях, 
вполне логично движется к фазе наступления кризисного 
события. Ничего иного даже в философском смысле просто 
не существует.

Циничное отношение к окружающим неизменно обо-
рачивается неприязненными отношениями к источнику 
возникновения напряжений в общественных отношениях. 
По этой причине именно термин «цинизм», понимаемый 
как пренебрежительное и презрительное до наглости и бес-
стыдства отношение к чему-либо [3, с. 1176], в нашем по-
нимании более достоин применения в ходе осуществления 
попытки описания фундаментальных причин зарождения 
кризисных явлений.

В качестве основных кризисообразующих элементов 
нами предлагается рассматривать так называемых «нару-
шителей-активистов», которые вполне осознанно, раз от 
раза идут на циничные нарушения, что неизменно приводит 
к вредоносным последствиям. Они открыто противопостав-
ляют себя «пассивным наблюдателям», сознательно выде-
ляются из их среды и пытаются формировать собственные 
неписаные законы для других граждан.

В плане зарождения финансового кризиса особую опас-
ность представляет ситуация, возникающая в результате 
сознательных действий ряда подобных лиц, пусть даже 
неформально объединённых в группы, течения или особую 
субкультуру. Последующие кризисообразующие эффекты 

от возрастающего масштаба развития и укрепления подоб-
ных отношений неизмеримо более разрушительны.

Самым опасным является то обстоятельство, что зарож-
дающая философия цинизма, находящая зримое воплоще-
ние на улицах города, плавно перетекает в офисы предпри-
нимателей, кабинеты муниципальных и государственных 
служащих, силовиков и банкиров. Разрастание общей фи-
лософии единомышленников, одобряющих действия друг 
друга и соревнующихся между собой в наращивании эф-
фективности своей деятельности, начинает со временем 
представлять действительную, зримую, реальную угрозу 
в плане зарождения явлений кризисного характера.

Для понимания истинных причин зарождения кризиса 
в финансовой сфере рассмотрим реальные действия отде-
льных ярких «нарушителей-активистов», которые в после-
дующем интегрируются в глобальное анитиобщественное 
движение. Например, в среде заготовщиков древесины 
находятся предприниматели, оказывающиеся способными 
заработать на незаконной вырубке древесины путем ис-
пользования целенаправленных поджогов лесов и последу-
ющей распилки обгоревшей древесины. Сами себя подоб-
ные граждане считают «догадливыми», а всех остальных 
«недогадливыми».

Находясь в рамках подобного рода философии или 
соприкасаясь с действиями ее носителей, следует сделать 
вполне логичный вывод о том, что зарождение кризисных 
событий в таких условиях просто неизбежно. Глобальный 
финансовый кризис не в состоянии спровоцировать своими 
действиями один человек, но когда значительная часть ак-
тивных, энергичных и высокообразованных членов обще-
ства целенаправленно занимается радикальным повышени-
ем эффективности своей деятельности без всякой оглядки 
на моральные нормы, заповеди и табу, кризис просто не 
может не возникнуть. Он является вполне логичным след-
ствием преступной и аморальной деятельности отдельной 
категории граждан. Его появление есть лишь реализация 
объективных законов бытия. Нарушая сложившуюся гар-
монию, мы получаем дисгармонию в отдельных звеньях 
системы, а затем и общую дисгармонию.

Зададимся вопросом о том, по какой причине устро-
ившие соревнование в безрассудности несколько прези-
дентов финансовых компаний, кредитовавших ипотечное 
строительство в США, смогли так напугать всё мировое 
сообщество инвесторов, что привычные финансовые отно-
шения были в короткий период времени нарушены в мас-
штабах всего мира. Наш ответ на этот вопрос заключается 
в том, что цинизм банкиров соприкоснулся с цинизмом 
заёмщиков, бравших абсурдные по размеру кредиты, а те, 
кто был призван осуществлять контроль и разрабатывать 
упреждающие антикризисные меры, также оказались вов-
леченными в сферу циничной экономики.

Этот факт косвенно подтверждает то обстоятельство, 
что финансовые вливания на антикризисные цели были 
переданы именно тем лицам, от услуг которых в складыва-
ющихся условиях было необходимо отказаться в категори-
ческой форме. Попав в самый эпицентр «сверхдогадливых», 
финансовые вливания незамедлительно ушли на решение 
их неотложных задач по заранее выверенным схемам. Сло-
жившаяся к этому времени философия циничной экономи-
ки во всем своем триумфе смогла полностью реализовать 
себя на практике. Это обстоятельство проявления полней-
шего и тотального цинизма как раз и вызвало полнейший 
шок. В сложившейся ситуации решать любые антикризис-
ные задачи оказалось в принципе невозможно.
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Обозначенную проблему не следует воспринимать в ка-
честве территориально отдалённой. Дело в том, что в ус-
ловиях современной России банки также наперебой навя-
зывают кредиты. Почтовые ящики жителей городов усы-
паны предложениями типа: «окажу помощь в получении 
кредита». Антикризисные ресурсы в основном выделяются 
крупнейшим банковским структурам и доминирующим 
в финансовом плане в рамках отдельных министерств про-
мышленным и посредническим предприятиям. В целях 
спасения от кризиса всем остальным следуют предложения 
по предоставлению всё тех же кредитов.

Проявлению кризисообразующих тенденций в настоя-
щее время противостоит именно деятельность честных бан-
ковских служащих, абсолютно справедливо отказывающих 
в предоставлении кредита рецидивистам на покупку ору-
жия, мошенникам для осуществления их преступной де-
ятельности и последующего заметания следов, перемеще-
ния уголовников в малодоступные места. Именно подобная 
деятельность, ориентированная не на сверхэффективность 
доходов, а на обеспечение элементарного порядка в обще-
стве, имеет антикризисную природу.

По нашему мнению, в условиях возрастающей угрозы 
кризисного характера, образующейся в результате расши-
рения интегрированного финансового мошенничества, на 
повестку дня выходит необходимость реанимации методов 
ведения финансовой разведки в коррумпированной среде. 
Правота этого суждения непосредственно подтверждается 
историческими и теоретическими исследованиями отечест-
венных учёных-экономистов.

Так, К. В. Ким высказал чрезвычайно близкое по сути 
положение о том, что соответствующим специальным го-
сударственным службам вновь предстоит стать важным 
механизмом регулирования рыночного хозяйства в целях 
комплексного обеспечения безопасности международно-
го и отечественного предпринимательства [4, с. 132–133]. 
По его справедливому суждению, услуги по обеспечению 
предпринимательской безопасности в широком понимании 
этого термина вновь становятся широко востребованными 
в настоящее время.

По причине массового и тотального искажения отчёт-
ных данных все остальные методы проведения контроля 
и осуществления мониторинга, опирающиеся на изучение 
официальных отчётных данных, в предкризисный и кризис-
ный периоды проявляют слабую эффективность. В окон-
чательно сформировавшейся среде зарвавшихся дельцов, 
а также крышующих их силовиков и чиновников, сделав-
ших циничную сверхэффективность нормой своей жизни, 
только непосредственные запреты на преступную по своей 
сути и кризисообразующую в своей основе хищническую 
деятельность, а также жесткие меры по наведению порядка 
в органах власти являются жизненно важными элементами 
в общем алгоритме действий по стабилизации состояния 
дел в финансовой сфере.

Именно подобные шаги, а не либерализацию процедур 
получения кредитных ресурсов и рост масштабов их полу-
чения в современных условиях следует рассматривать в ка-
честве реальных упреждающих антикризисных мер.
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