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Введение  

В Древней Греции еще Аристотель в своей работе «Политика» говорил об 

олигархии, подразумевая под этим термином «власть богатых», и относил ее 

к неправильной форме правления. Далее французские мыслители возродили 

этот термин в 18 веке и дали ему новую трактовку «слияние политической и 

экономической власти». К концу 19 века Вильфредо Парето, придерживаясь 

своих взглядов в формировании элит в обществе, сформулировал теорию 

элит, позже появилась еще его теория циркуляции элит, по которой в 

обществе существует олигархическое правление. В начале 20 века Роберт 

Михельс сформулировал «железный закон олигархии». По теориям этих двух 

социологов в социуме существует олигархическое правление. Изучив 

понятие олигархического правления и его признаки, мы можем 

пронаблюдать это явление в политическом развитии современной России.  

Цель: изучение олигархического правления по закону Михельса, теории 

Парето и проявление его в современной России. 

Проблема: Еще с древности было известно об олигархическом правлении, 

правление богатой группы лиц. Но при переходе мира к капиталистической 

системе это явление стало естественным и обычным– это сегодняшняя 

реальность. Если говорить о России, то в наши дни есть все признаки 

капитализма, но капитализация России замедляется, потому что сознание 

большинства населения не признает этой системы. Поэтому держателями 

капитала становится власть. Отсюда мы видим проявление олигархического 

правления. 

Гипотеза: В современной России есть проявление олигархического 

правления, которое формируется на основе того, что соединяется 

политическая и экономическая власть. 
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Актуальность: С течением времени социальные связи расширяются, и 

заинтересованность в общественно-политических процессах начинается 

возрастать. Например, в младшей возрастной группе молодежи 17-20 лет 

интерес к политике демонстрируют 41 %, в средней 21-23 лет – 48%.  

Поэтому молодежи может быть интересна данная работа, ведь каждый день 

мы так или иначе мы следим за политической ситуацией в стране. Конечно, в 

мире по большей мере происходит реализация демократических методов 

осуществления власти, но под демократией скрываются 

антидемократические методы, к примеру, власть меньшинства. Говоря об 

олигархическом правлении, то правящее меньшинство в нем составляют 

экономическая и политическая элиты. Поэтому, узнав признаки 

олигархического правления, мы сможем понять, есть ли в России 

олигархическое правление.  

Задачи: 

1. Исследовать понятие и выявить признаки олигархического правления  

2. Проанализировать сущность олигархического правления по 

«Железному закону олигархических тенденций» Роберта Михельса 

3. Рассмотреть теорию элит и циркуляцию элит Вильфредо Парето 

4. Выявить современное  представление об олигархическом режиме на 

основе СМИ ( анализ статей российских и западных политологов) 

5. Сопоставить признаки олигархического правления и политическую 

ситуацию в современной России 

6. Провести анализ полученной информации 

Объект исследования: олигархическое правление по Роберту Михельсу и 

Вильфредо Парето  

Предмет исследования: олигархическое правление 

Метод исследования: теоретический анализ 
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Глава 1 «Понятие олигархического правления и его признаки» 

Олигархия (греч. oligos - немногие и archia - власть) - форма организации 

государственной власти, основанная на политическом и экономическом 

господстве; правление небольшой, наиболее богатой группы людей. По 

Аристотелю - неправильная (в противопоставлении аристократии) форма 

правления. 1 

Олигархия – это политическое и экономическое господство небольшой 

группы людей, правящих государством и экономикой. 2 

На основе данных понятий можно выявить основные признаки 

олигархического правления: 

1. У власти стоит экономическая элита (элита, контролирующая основные 

финансово-экономические структуры страны)  

2. При олигархии цены растут, а качество продукции падает, так как 

экономических конкурентов внутри страны олигархи подавляют 

политическими средствами в интересах своих собственных заводов. 3 

3. Политическая борьба (Политическая борьба – состязание, 

соперничество, схватка в политической жизни и деятельности 

противостоящих друг другу лиц, сил, партий, движений, отстаивающих 

свои политические взгляды, позиции и устремления. Считается, что 

П.б. должна вестись цивилизованными приемами и методами в рамках 

существующего законодательства. Порой переходит все эти 

допустимые грани и может выливаться в яростное противоборство. 4) 

3 

______________________ 

1 
Новейший политологический словарь/ авт.-сост. Д. Е. Погорелый, В. Ю. Фесенко, К. В. Филиппов. - 

Ростов н/Д : Феникс, 2010. - 318 с. 
2 Райзберг, Б. А.. Словарь современных экономических терминов / Б. А. Райзберг, Л. Ш. Лозовский. — 4-е 

изд. — M.: Айрис-пресс,2008. — 480 с.. 2008 

3https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F#%D0

%A1%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%

BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F  

4 Халипов В.Ф., Халипова Е.В. Власть. Политика. Государственная служба. Словарь. – М.: Луч, 1996. – 271 с. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F#%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F#%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F#%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F


4. Появление коррупции (1.Коррупция (лат. corruptio - подкуп) - 

сращивание криминальных и властных структур, проникновение 

представителей криминалитета в аппарат государственной 

власти и управления.5 2. Коррупция – злоупотребление 

служебным положением, дача взятки, получение взятки, 

злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо 

иное незаконное использование физическим лицом своего 

должностного положения вопреки законным интересам 

общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, 

ценностей, иного имущества или услуг имущественного 

характера, иных имущественных прав для себя или для третьих 

лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному 

лицу другими физическими лицами. 6) 

5. В государстве с олигархическим правлением действует 

олигархический капитализм (Господствующие позиции в 

капиталистической экономике оказываются в руках узкой 

группы предпринимателей, тесно связанных с чиновниками. 7) 

6. «Массы» живут по законам правящей группы 

 

 

 

 

 

 

4 

_________________ 

5 
Новейший политологический словарь/ авт.-сост. Д. Е. Погорелый, В. Ю. Фесенко, К. В. Филиппов. - 

Ростов н/Д : Феникс, 2010. - 318 с. 

 
        6 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82959/bbbd4641125b222beaf7483e16c594116ed2d9a1/  

        7 https://w.histrf.ru/articles/article/show/oligarkhichieskii_kapitalizm  

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82959/bbbd4641125b222beaf7483e16c594116ed2d9a1/
https://w.histrf.ru/articles/article/show/oligarkhichieskii_kapitalizm


Глава 2 «Обоснование олигархического правление» 

Глава 2.1 «Закон Роберта Михельса» 

Роберт Михельс (1876-1936) — немецко-итальянский политолог и социолог, 

автор «железного закона олигархии». Учился в Великобритании, Франции, 

Италии. Роберт Поддерживал идеологию итальянского фашизма и за десять 

лет до смерти принял итальянское гражданство. 

Внёс существенный вклад в разработку теории элит. Михельс полагал, что 

контрэлиты регулярно поднимаются из масс и включаются в сложившиеся 

структуры власти и элиты, при этом поведение и мировоззрение этих 

представителей определяются не их предыдущим социальным статусом, а 

политической ситуацией и текущими интересами политического класса.  

Основная работа — «Социология политической партии в условиях 

современной демократии» (1911) — подверглась критике В.И. Ленина. В ней 

Михельс выдвинул «железный закон олигархии», согласно которому «прямое 

господство масс технически невозможно» и потому любой режим неизбежно 

вырождается во власть немногих избранных — олигархию. 8 

Роберт Михельс исследовал социальные механизмы, порождающие 

элитарность общества, и пришел к выводу, что сама организация общества 

требует элитарности и закономерно воспроизводит ее. В обществе действует 

«железный закон олигархических тенденций». Его суть состоит в том, что 

развитие общества сопровождается формированием крупных организаций. 

Руководство такими организациями не может осуществляться всеми ее 

членами. Для эффективного функционирования организациям требуется 

создание системы иерархически организованного управления, которое 

приводит в конечном счете к концентрации власти в руках правящего ядра и 

аппарата. Происходит, таким образом, образование правящей элиты.  

5 

________________________ 

8https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81,_%D0%A0%D0%BE%D0

%B1%D0%B5%D1%80%D1%82  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81,_%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81,_%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82


Правящая элита обладает преимуществами перед рядовыми членами: она в 

большей степени обладает навыками политической борьбы, имеет 

превосходство в знании и информации, осуществляет контроль над 

формальными средствами коммуникации. Рядовые члены организации 

недостаточно компетентны, информированы и пассивны.  

Правящая элита постепенно выходит из-под контроля своих рядовых 

членов, отрывается от них и подчиняет политику собственным 

интересам, заботясь о сохранении своего привилегированного 

положения. В результате, любой организацией реально правит 

олигархическая группа, члены которой не уступают свою власть 

массам, передавая ее другим лидерам. Во всех партиях независимо от 

их типа «демократия ведет к олигархизации».  Это закономерность 

развития политической организации. Олигархизация означает, что 

власть в организации концентрируется в руках руководящего 

аппарата, происходит снижение роли рядовых членов организации в 

принятии решений. 9 

Михельс считал, что демократия невозможна, она ведет к олигархии, 

превращается в нее, потому что любое общество нуждается в лидере. 

Причинами существования этого закона Роберт Михельс считал 

объективную необходимость лидерства, стремление лидеров ставить во главу 

свои собственные интересы, доверие толпы к лидерам и общую пассивность 

масс. 10 

6 

___________________________ 

9 https://studopedia.ru/2_542_zhelezniy-zakon-oligarhichekih-tendentsiy-r-mihelsa.html 

10https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D

0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B

8 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://studopedia.ru/2_542_zhelezniy-zakon-oligarhichekih-tendentsiy-r-mihelsa.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B8


Поведение господствующего класса в условиях демократии во многом 

определяется воздействием «массы» (толпы) на политический процесс. 

Понятие «массы» у Р. Михельса имеет психологическое значение и 

трактуется как совокупность психических свойств массового обывателя: 

потребность в руководстве, некомпетентность, чувство благодарности 

вождям и т. д. Поэтому «массы» не способны к самоорганизации и не могут 

самостоятельно управлять. 11 

Таким образом происходит становление политического неравенства членов 

общества. Правящая группа присваивает себе власть и управляет «массами». 

Михельс считал олигархическое правление полезным для общества и 

развития государства, так как правящая группа посредством лидерства 

способствует общественному развитию. 

Этапы формирования олигархии по Роберту Михельсу: 12 

1. появление руководства (Руководство — процесс управления и 

контроля деятельности организации или группы лиц.13) 

2. появление профессионального руководства 

3. формирование бюрократии (Бюрократия (фр. - bureaucratie, букв. - 

господство канцелярии) - 1) высший слой чиновников в аппарате 

государственной власти, обладающий определенными привилегиями;  

 

7 

__________________ 

  11https://studme.org/173656/istoriya/robert_mihels 

12https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D

0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B

8                

13https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0

%B2%D0%BE 

https://studme.org/173656/istoriya/robert_mihels
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B8


   2) иерархически организованная система государственного управления, 

осуществляемая закрытой группой чиновников, деятельность которых 

основана на жестком распределении функций и полномочий, четком 

соблюдении установленных правил и стандартов деятельности.14) 

4. централизация власти (Централизация — система управления, при 

которой местные учреждения, лишенные самостоятельности, 

действуют по непосредственным указаниям центральных.15) 

5. усиление идеологического режима 

6. растущая разница между интересами и идейной позицией вождей и 

общества 

7. снижение роли членов общества (партии) в принятии решений 

8. кооптация лидеров партийной оппозиции в ряды олигархии 

существующего руководства (Кооптация (лат. cooptatio — 

дополнительное избрание) — введение в состав выборного органа 

новых членов либо кандидатов собственным решением данного органа 

без проведения дополнительных выборов. 16) 

9. ориентация партии на поддержку всех избирателей 

Таким образом, по «железному закону олигархических тенденций» можно 

сделать вывод, что всякий демократический режим приводит к 

олигархическому правлению, потому что общество не способно к 

самоорганизации и нуждается в лидере и не только в лидере, но и в 

организованной группе. Это в итоге ведет к тому, что правящая группа 

контролирует все сферы общественной жизни. 
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14 Новейший политологический словарь/ авт.-сост. Д. Е. Погорелый, В. Ю. Фесенко, К. В. Филиппов. - Ростов 

н/Д : Феникс, 2010. - 318 с. 

15https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0

%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F 

16 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F


Глава 2.2 «Теориия элит Парето» 

Вильфредо Парето (1848— 1923) –инженер, экономист и социолог. Один из 

основоположников теории элит.  

По мысли Парето, общество имеет пирамидальную структуру, на вершине 

которой находится элита — руководящий социальный слой, направляющий 

жизнь всего общества. В своих работах Парето скептически относился 

к демократическим режимам, называя их «плутодемократическими» полагая, 

что в политической жизни есть универсальный закон, при котором элита 

всегда обманывает массы. 17 

Согласно Парето, индивиды неравны между собой в физическом, 

интеллектуальном, нравственном отношениях. Поэтому и социальное 

неравенство представляется ему совершенно естественным и очевидным 

фактом. Люди, обладающие наиболее высокими показателями в той или иной 

области деятельности, составляют элиту. В каждой сфере деятельности 

существует своя элита. 

Парето различает два вида элиты: правящую, то есть принимающую участие 

в осуществлении политической власти, и неправящую. Социальная 

стратификация изображается в его теории в виде пирамиды, состоящей из 

двух слоев: ее вершину, составляет немногочисленная элита («высший 

слой»), а остальную часть – основная масса населения («низший слой»). 

Если мы проведем сравнение закона Михельса и теории элит, то правящая 

элита всегда представляет меньшинство, как и при олигархическом 

правлении. 
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17 https://studwood.ru/620913/sotsiologiya/sotsiologiya_vebera  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%B0_(%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://studwood.ru/620913/sotsiologiya/sotsiologiya_vebera


Элиты существуют во всех обществах, независимо от формы правления. 

С одной стороны, Парето характеризует представителей элиты как наиболее 

способных и квалифицированных в определенном виде деятельности, как 

своего рода результат естественного отбора. С другой стороны, в его 

«Трактате по общей социологии» встречаются утверждения, что люди могут 

носить «ярлык» элиты, не обладая соответствующими качествами.  

Очевидно, что вторая трактовка противоречит первой. В первом случае 

Парето имеет в виду общество с открытой классовой структурой и 

совершенной системой социальной мобильности, основанное на принципе 

«естественного отбора». 

Характерные черты представителей правящей элиты: высокая степень 

самообладания; умение улавливать и использовать для своих целей слабые 

места других людей; способность убеждать, опираясь на человеческие 

эмоции; способность применять силу, когда это необходимо. 

Последние две способности носят взаимоисключающий характер, и 

управление происходит либо посредством силы, либо посредством 

убеждения. Как правило, между элитой и остальной массой населения 

постоянно происходит обмен: часть элиты перемещается в низший слой, а 

наиболее способная часть последнего пополняет состав элиты. 18 

И Михельс и Парето говорят о важности правящей элиты в социуме, потому 

что своими способностями ее представители могут повлиять на 

общественный прогресс в разных сферах общества. 
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18 https://studwood.ru/1058734/politologiya/teoriya_elit_pareto  

https://studwood.ru/1058734/politologiya/teoriya_elit_pareto


Таким образом мы можем сделать вывод о том, что Парето утверждает о 

существовании правящего класса и неправящего. Оба, Роберт Михельс и 

Вильфредо Парето, утверждают о том, что обществом правит группа людей, 

наделенная определенным привилегиями и обладающая особенными 

качествами. Михельс можно сказать дополнил теорию элит, потому что 

подвел к процессу олигархизации, потому что если Парето просто говорил о 

существовании элит в разных сферах общественной жизни, то Роберт уже 

сказал о соединении элит. Поэтому если мы сопоставим закон Михельса и 

теорию элит Парето, то мы увидим, что, если экономическая элита 

соединится с правящей группой, это приведет к олигархизации, что потом 

приведет к олигархическому правлению.  
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Глава 2.3 «Циркуляция элит по Вильфредо Парето» 

В теории элит мы можем увидеть обоснование олигархического правления, 

можем узнать почему оно появляется.  

Циркуляция элит (лат. circulatio - круговращение, фр. elite - лучшее, 

отборное, избранное) - процесс обновления высшего слоя общества. 

Циркуляция элит выступает необходимым условием поддержания 

социального равновесия. В научный оборот термин ввел создатель 

классической теории элит итальянский ученый В. Парето. 19 

Понятие циркуляции элит имеет два определения: как социального и как 

политического процесса. В первом случае циркуляция элит — это процесс 

качественных изменений элит как субъектов социального процесса под 

влиянием экономических и других факторов. Во втором случае под 

циркуляцией элит понимается смена индивидов, составляющих властную 

элиту. 

 На основе изучения истории Европы, Вильфредо Парето сформулировал 

теорию циркуляции элит: постепенно элита, которой принадлежит власть, 

деградирует – ей на смену приходит новая контрэлита … через некоторое 

время цикл повторяется.  
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19 
Новейший политологический словарь/ авт.-сост. Д. Е. Погорелый, В. Ю. Фесенко, К. В. Филиппов. - 

Ростов н/Д : Феникс, 2010. - 318 с.
 



В понимании Парето политикой и экономикой руководят две основные 

группы лидеров: «лисы», способные на эксперимент и открытия, но 

лишенные преданности принципам, которые гарантируют стабильность 

социальной жизни, а также «львы», которые представляют консервативные 

силы, но имеют также глубокое чувство преданности ценностям семьи и 

нации. «Львы» отстаивают классовую солидарность, патриотизм и 

религиозные ценности. При этом они в отличие от склонных к постоянным 

интригам «лис» не боятся использовать силу, если это необходимо.  

Политическая и экономическая сцена заполнена политически 

недобросовестными юристами и интеллектуалами-софистами, 

манипулирующими сознанием людей. Если это состояние оставить 

бесконтрольным, то социальное равновесие будет фундаментально 

подорвано. Однако он видел в истории доказательства тому, что всегда в 

подобной ситуации люди консервативных «львиных» качеств начинают 

набирать силу и отодвигают господство «лис». Они создают уверенность в 

том, что социальная стабильность установится, а вера, патриотизм и 

национальная гордость вновь заявят о себе. 

Вот что писал о циркуляции элит сам Вильфредо Парето: «… феномен 

новых элит, которые в ходе непрерывной циркуляции, возникая в низших 

стратах общества, поднимаются в его высшие страты, там захватывают себе 

пространство и впоследствии приходят в упадок, вымываются и исчезают, 

представляет собой один из самых важных исторических фактов, и его 

необходимо принять во внимание, чтобы понять крупные социальные 

движения.  
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Очень часто существование этого объективного феномена бывает 

завуалировано воздействием на нас страстей и предрассудков, и то, как мы 

его воспринимаем, существенно отличается от того, каков он в 

реальности…» 20 

Попробуем разобраться подробнее в этом процессе, пусть Е – это элита, 

находящаяся у власти; Д – элита, пытающаяся оттеснить элиту Е, чтобы 

самой завладеть властью; Ц – остальная часть населения, оставшаяся вне 

элиты. 

 

Е и Д главенствуют и стремятся получить поддержку у своих сторонников 

от Ц, которые используются в политической борьбе, как орудие. Когда одна 

из политических элит решила строить план по захвату власти, например, 

элита Д, то она решает воспользоваться народом и устроить революцию.  

Они придумали стратегию, согласно которой им удастся быть у власти. 

Демократически подойдя к этому, элита Д решила изменить проблемы 

населения, таким образом, заполучила признание народа. Тогда Ц устроило 

восстание против власти Е, и Д оказалась лидером. Но так как никаких 

решений насущных проблем населения не было выдвинуто, то народ сверг и 

элиту Д. Лидер населения стал главой государства.  

В моем примере, мы видим наглядную циркуляцию элит. Таким образом, 

мы можем объяснить появление олигархического правления. Это когда 

экономическая элита (владельцы крупнейших корпораций, банков, 

фондов…) становятся частью политической элиты (главы государств, 

министры, депутаты…), что приводит к появлению олигархического 

правления.  
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20 https://terrao.livejournal.com/7628470.html 

https://terrao.livejournal.com/7628470.html


Глава 3 «Современный анализ олигархического правления» 

Глава 3.1 «Российский анализ олигархического правления» 

Мы обращаемся к современной политической мысли, чтобы увидеть 

отражение теорий Михельса и Парето и понять подтверждают ли 

современные политологи мысли социологов 20 века. 

Обратимся к докладу «Государство и олигархия», который написал 

Станислав Белковский в 2013 году, один из ведущих политологов России.  

Станислав Белковский — российский политтехнолог, публицист и 

радиоведущий. Учредитель и директор (2004—2009) «Института 

национальной стратегии» (ИНС), директор (2002—2004) Совета по 

национальной стратегии. Автор еженедельной передачи «Время 

Белковского» на радиостанции «Эхо Москвы». 21 

Идея доклада «Государство и олигархия» принадлежала старшему научному 

сотруднику Института народонаселения РАН Иосифу Дискину. В феврале 

2003-го он предложил описать состав и структуру олигархии в современной 

России, а также проанализировать соотношение субъектности государства и 

олигархических структур, в том числе при принятии важнейших политико-

экономических решений в стране.   

Я не хочу затрагивать весь доклад, потому что там упоминаются вещи, 

которые мне не нужны для исследования, но основные идеи его таковы: 
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21https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0

%B9,_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%90%D0%BB%D0%B

5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


«В период с 1993 по 2003 гг. в нашей стране сложилась достаточно 

устойчивая олигархическая форма правления, в рамках которой основные 

решения представляют собою результат компромисса и согласования 

интересов ведущих финансово-промышленных групп (ФПГ), а роль 

демократически избранных легальных органов власти, в первую очередь 

президента РФ – модерировать взаимоотношения между реальными 

субъектами олигархии; правящая элита отчетливо делает ставку на 

олигархическую модернизацию России; этот вариант стратегически стране 

не выгоден, так как парализует и демократические институты с процедурами, 

и вертикальную мобильность во всех сферах, де-факто обессмысливая сам 

конституционный порядок; необходимо сойти с траектории олигархической 

модернизации.» 22 

То есть российские политологи сами утверждают о существовании 

олигархического правления в Российской Федерации. Если обратиться к 

тексту, который я привела, то мы можем увидеть подтверждение моей 

гипотезы о том, что олигархическое правление формируется на основе 

соединения политической и экономической власти. Обращаясь к Михельсу и 

Парето, мы можем увидеть, что Белковский продолжает их мысль об 

олигархическом правлении, потому что говорит о том, что финансово-

промышленные группы связаны с властью.  

Так же мне стало интересно о личности Станислава Белковского, и я узнала, 

что у него есть несколько книг, в одной из которых я нашла еще одно 

подтверждение моей гипотезы.  
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22 https://republic.ru/posts/l/949243  

https://republic.ru/posts/l/949243


. «…Предполагаемый круг участников проекта создания нового государства 

на территории сегодняшней России не слишком широк: Роман Абрамович, 

Олег Дерипаска, Михаил Фридман, Михаил Ходорковский. Эти люди ныне 

контролируют около 40 % российской экономики…» (Книга «Сущность 

режима Путина») 23  

Здесь мы видим, что есть ведущие олигархи в стране, которые близки к 

власти, например, если обратиться к биографии Романа Абрамовича и 

узнала, что он совмещал занятие своим крупным бизнесом и должность 

губернатора Чукотского Автономного округа. То есть на примере этого 

человека можно увидеть формирование правящей элиты на основе слияния 

экономически превосходящих людей и политической власти. 

Также я прочитала интересную статью Александра Халдея, известного 

журналиста и публициста, которая называется «Разве в России 

олигархический строй?» 

Александр Халдей – российский журналист, публицист и популярный 

блогер. Известный политтехнолог, эксперт по конфликтологии и 

корпоративному менеджменту. 24 

«…Формирование административной правящей группы в любом обществе 

есть не только процесс неизбежный, но и тождественный понятию 

олигархизации. Возникает власть как корпорация, её называют элитой, 

правящим слоем или классом, олигархией — это всё разные наименования 

одного явления…» 
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23 https://litresp.ru/chitat/ru/%D0%91/belkovskij-stanislav-aleksandrovich/suschnostj-rezhima-putina  

24 https://www.livelib.ru/author/1219146-aleksandr-haldej 

https://litresp.ru/chitat/ru/%D0%91/belkovskij-stanislav-aleksandrovich/suschnostj-rezhima-putina
https://www.livelib.ru/author/1219146-aleksandr-haldej


Автор говорит о том, что в обществе для управления всегда образуется 

правящая элита, это неизбежный процесс. Большие массы населения не 

могут самоорганизоваться, поэтому и происходит неравенство. Но это не 

просто правящая элита, а именно олигархическое правление, потому что 

власть принадлежит «корпорации». 

«…Формула олигархии как соединения власти и собственности — это 

абсурд, противоречие в определении. Соединиться можно с внешним, вне вас 

лежащим, но не с внутренне присущим. Ибо если вы управляете, вы уже 

отчасти осуществляете одну из функций собственности. «Государство — это 

я», — говорил Людовик XIV и был полностью прав. Не право наследования 

власти делало его властителем, а право управления.» 

 «…На самом деле, олигархия была всегда и всегда будет, ибо всегда будет 

принцип стремления к концентрации управления, и неважно, есть там 

момент владения или нет. Он никак не уменьшает возможностей управления, 

распоряжения и пользования…» 25 

По мнению Александра Халдея, олигархия будет существовать всегда, 

независимо от того, есть ли у обладателя власти какая-либо собственность 

или нет. Олигархическое правление появляется не от того, что 

экономическая элита владеет большими капиталами, а от того что у нее есть 

власть, а власть она получает посредством своих качеств. Вильфредо Парето 

и Роберт Михельс говорили о том, что у правящей элиты есть определенные 

качества, с помощью которых она может оставаться у власти. 
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25 https://regnum.ru/news/polit/2761670.html  

https://regnum.ru/news/polit/2761670.html


То есть, если мы обратимся к закону Михельса и идеям Парето, то увидим 

проявление олигархического правления в современной России. Это 

происходит, потому что соединятся экономическая и политическая власть. 

Экономическая власть – это и есть экономическая элита, которую 

представляют наиболее богатые члены общества – крупные собственники, 

банкиры, руководители финансово-промышленных групп, главы ведущих 

корпораций и т.д. Политическая элита представляет собой 

привилегированную группу, занимающую руководящие позиции во властных 

структурах и непосредственно участвующую в принятии важнейших 

решений, связанных с использованием власти. Соединение элит вытекает из 

такого явления, как циркуляция элит, которую обосновал Вильфредо Парето. 
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Глава 3.2 «Западный анализ олигархического правления» 

Из западных политологов мы рассмотрим статью Андреса Ослунда 

«Сравнительная олигархия: Россия, Украина и США».  

Андерс Ослунд — шведский экономист и дипломат. Специалист по 

экономике Восточной Европы, в особенности России и Украины. Доктор 

философии, профессор. 26 

«…«Олигарх» — термин весьма древний, а «олигархия» означает, согласно 

авторитетным толковым словарям, «сосредоточение власти в руках 

немногих». В 1994 году, когда богатство новых российских и украинских 

бизнесменов стало бросаться в глаза, этот ярлык практически одновременно 

повесили на самых преуспевающих из них… Одной из важнейших 

предпосылок для накопления и концентрации капиталов такого масштаба 

являлась возможность извлекать сверхприбыли благодаря расширению 

производства в отдельных отраслях, прежде всего в металлургии, 

железнодорожном транспорте и нефтегазовом комплексе. Сверхбогатые 

люди появляются только в государствах с объемными рынками, вот почему 

огромные состояния возникли в трех крупнейших из бывших республик 

СССР (Россия, Украина, Казахстан)…»27,28 
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26https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%BD%D0%B4,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D

0%B5%D1%80%D1%81  

27 https://magazines.gorky.media/oz/2005/1/sravnitelnaya-oligarhiya-rossiya-ukraina-i-ssha.html  

28 https://case-research.eu/upload/publikacja_plik/4931074_SA%20296last.pdf  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%BD%D0%B4,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%BD%D0%B4,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81
https://magazines.gorky.media/oz/2005/1/sravnitelnaya-oligarhiya-rossiya-ukraina-i-ssha.html
https://case-research.eu/upload/publikacja_plik/4931074_SA%20296last.pdf


Ослунд в своей работе проводит сравнительный анализ олигархов трех стран, 

где говорит и о России. Мы можем увидеть, что изначально олигархами 

являлись богатые люди, обладавшие большими капиталами посредством 

ведения бизнеса. В данной части можно заметить одну из причин обогащения 

экономической элиты посредством расширения производства.  

«…Понятно, что ключевой юридический вопрос для нарождающегося 

капитализма — это права собственности. До появления олигархов бал 

правила организованная преступность. «Поскольку государственные 

чиновники и правоохранительные органы действовали исключительно по 

собственному усмотрению, а их помощь стоила все дороже и дороже, в сфере 

подобных услуг государство стало проигрывать частному сектору, который 

уверенно захватил лидирующие позиции»...» 26  

Автор говорит о том, что олигархия и олигархическое правление как бы 

важны для общества, потому что без него у власти могла бы оказаться 

преступность. Преступность могла бы обосноваться у власти в реализации 

своей цели, здесь Ослунд показывает ее цель, как обогащение за счет 

граждан государства. Поэтому можно сказать, что современные политологи 

подтверждают закон Михельса и его слова о том, что общество не способно к 

самоорганизации, и оно нуждается в лидере.  

«…Если российские и украинские граждане не воспримут саму идеологию 

капитализма, они никогда не смирятся с несметными богатствами своих 

олигархов. В условиях переходного периода вряд ли можно было 

рассчитывать на быстрое построение сильного государства или 

справедливого рынка: лучшее, что можно было бы сделать, это просто, 

руководствуясь сугубо прагматическими соображениями, подталкивать 

общество в нужном направлении… 
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Олигархи, которых называют экономическим злом, в действительности стали 

залогом экономического возрождения России и Украины…» 

В этой части можно увидеть подтверждение проблемы исследовательской 

работы, что из-за того, что граждане не принимают капиталистический 

строй, владельцами капитала становится власть, вследствие чего возникает 

олигархическое правление. 

Если проанализировать отрывки статьи Андреса Ослунда, то можно увидеть, 

что олигархическое правление существует в современном обществе, и что 

это явление, возможно, даже помогает стабилизации экономики и развитию 

социума. Олигархи составляют экономическую элиту и имеют «вес» в 

обществе, они связаны с властью, поэтому можно сказать, что 

олигархическое правление – это обычное и естественное явление в 

сегодняшней реальности. 
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Глава 4 «Проявление олигархического правления в современной России» 

Для того, чтобы увидеть проявление олигархического правления в 

Российской Федерации, нам нужно сопоставить политическую ситуацию в 

России и признаки олигархического правления. 

Первый признак – у власти стоит экономическая элита.  

На сайте РБК («РосБизнесКонсалтинг») была информация на 2020 год о 

доходах депутатов Государственной Думы, партии «Единая Россия». 

«…Депутатом с самым высоким доходом вновь стал основатель ABI Group 

(занимается мясопереработкой и девелопментом) член партии «Единая 

Россия» Григорий Аникеев, следует из деклараций о доходах 

парламентариев, обнародованных на сайте Госдумы. Он задекларировал 

годовой доход 2,352 млрд руб. Это незначительно больше суммы, которую 

он задекларировал годом ранее, — 2,326 млрд руб. Супруга в его декларации 

не указана…» 28 

Если мы посмотрим информацию об ABI Group на их официальном сайте, то 

это компания, производящая продукты из мяса. (Приложение 1) 

Обратимся к биографии Григория Аникеева: «Григорий Викторович 

Аникеев — российский бизнесмен и политик. Владелец компании «АБИ 

Групп», занимающейся мясопереработкой и строительством. Депутат 

Государственной думы V, VI и VII созывов.» 29  
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28 https://www.rbc.ru/politics/14/08/2020/5f369d7b9a7947761a7677d9  

29https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%93%D1%80%D0

%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%

D0%B2%D0%B8%D1%87  

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%91%D0%98_%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%91%D0%98_%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_V_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_VI_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_VII_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0
https://www.rbc.ru/politics/14/08/2020/5f369d7b9a7947761a7677d9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


Таким образом, мы видим, что депутат занимается бизнесом, можно сделать 

вывод, что он может составлять экономическую элиту, а также он 

представитель законодательной ветви власти. 

Далее мы видим, что второе место по доходам занимает Леонид 

Симановский. «…Второе место в списке занял Леонид Симановский со 

значительно выросшим доходом. Он задекларировал за прошлый год 1 млрд 

165 млн руб. Это почти втрое больше суммы, указанной в его свидетельстве 

о доходах за 2018 год, — 424,3 млн руб. 

 

Пресс-секретарь Симановского сказал РБК, что он не дает комментарии на 

тему возросшего дохода. Впоследствии Симановский все же объяснил рост 

своих доходов: «Все мои доходы — это акции НОВАТЭКа и связаны с 

дивидендами и политикой НОВАТЭКа. Все акции находятся в России, налог 

я плачу в России», — отметил депутат…» 28 

ПАО «НОВАТЭК» – российская газовая компания. Леонид Симановский 

является совладельцом этой компании. В его биографии мы можем найти: 

«Леонид Яковлевич Симановский — российский предприниматель-

миллионер, политический и государственный деятель. 

Депутат Государственной думы IV, V, VI и VII созывов от партии «Единая 

Россия» 30 

Здесь мы тоже видим слияние экономической элиты и политической. 
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28 https://www.rbc.ru/politics/14/08/2020/5f369d7b9a7947761a7677d9 

30https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0

%B8%D0%B9,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%

BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_IV_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_V_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_VI_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_VII_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://www.rbc.ru/politics/14/08/2020/5f369d7b9a7947761a7677d9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


Третье место занял Николай Борцов с годовым доходом 706 млн руб. На 

сайте РБК не было указано каким бизнесом сейчас занимается Николай 

Борцов, но в его биографии указано, что на данный момент занимается 

сельскохозяйственным бизнесом: «Николай Иванович Борцов — российский 

предприниматель-миллионер, государственный и политический деятель. 

Депутат Государственной думы IV, V VI, VII созывов, член фракции «Единая 

Россия», член комитета Госдумы по делам национальностей…После 

продажи бизнеса в ОАО «Лебедянский» занялся сельскохозяйственным 

бизнесом.» 31 

Можем подвести итог по первому признаку, мы нашли три примера 

проявления соединения политической и экономической элиты. 

Второй признак – при олигархии цены на продукты растут, а качество 

продукции падает. 

По статистике Росстата с 2016 года по 2019 год цены на продукты 

понизились в 2017 и 2018, но в 2019 году снова произошло повышение. 

(Приложение 2) 32 

Это зависит от многих показателей, поэтому в этом критерии мы не можем 

сказать, что в России есть этот признак олигархического правления. 
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31https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D

0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#%D0%

A1%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D

0%B8_%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B  

32 https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/v2lNMmr1/Cena_2020.pdf  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_IV_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_V_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_VI_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_VII_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%C2%BB_%D0%B2_%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B5_VII_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%C2%BB_%D0%B2_%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B5_VII_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B8_%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B8_%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B8_%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B8_%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/v2lNMmr1/Cena_2020.pdf


Третий признак – это политическая борьба. Если проанализировать 

сегодняшнюю политическую ситуацию в Российской Федерации, то можно 

увидеть борьбу оппозиции и официальной власти.  

Политическая оппозиция в России — различные политические 

партии, движения и другие объединения граждан, не поддерживающие и 

зачастую выступающие против политики, проводимой институтами 

государственной власти Российской Федерации. 33 

Официальная власть – это публичная власть, осуществляемая 

компетентными органами. Органы публичной власти — организации, 

реализующие публичную власть в обществе и государстве. 

Органы публичной власти предназначены для управления обществом 

(государством) на разных уровнях. Их принято делить на органы 

государственной власти (федеральные, региональные) и местные (органы 

местного самоуправления). 34 

Если рассмотреть недавние события, то можно привести в пример 

несанкционированные митинги в поддержку Алексея Навального. Протесты 

в поддержку оппозиционного лидера Алексея Навального начались в 

январе 2021 года после его задержания российскими правоохранительными 

органами. 23 января протестные акции прошли в 198 городах России и 95 

городах за рубежом.  
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33https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%

BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_

%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0

%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8  

34https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0

%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8


Самая массовая акция состоялась в Москве. В ней, по разным подсчётам, 

приняли участие до 50 тыс. человек. 2 февраля были проведены акции 

протеста перед зданием Московского городского суда, где проходило 

заседание по делу Алексея Навального. В ходе протестов было задержано 

несколько тысяч человек и заведено несколько уголовных дел против 

участников акций. По данным «ОВД-Инфо», число задержанных 23 января 

составило 4 тыс., а 31 января — 5,7 тыс. 35 

В этом примере мы видим явную политическую борьбу между 

оппозиционным движением и властью Российской Федерации, поэтому 

можно сказать, что этот признак присутствует в России.  

И следующий критерий – это коррупция. Чтобы увидеть проявление этого 

признака, мы обратимся к статистике Генеральной Прокуратуры РФ. «…в 

2019 году зарегистрировано 30 991 преступлений коррупционной 

направленности (+1,6 %), удельный вес которых в общей структуре 

преступности второй год подряд не превышает 1,5 %. 

В 2019 году уголовное преследование по коррупционным статьям 

Уголовного кодекса Российской Федерации осуществлялось в отношении 

15 773 лиц (в 2018 году – 15 908, в 2017 году – 15 940). 

С каждым годом регистрируется больше преступлений коррупционной 

направленности(в 2019 году – 5 408, в 2018 году – 5 365, в 2017 году – 5 

136), при этом чаще пресекается коррупционная деятельность 

организованных групп и преступных сообществ (в 2019 году такими 

группами и сообществами совершено 1 136 преступлений, в 2018 году – 

972, в 2017 году – 723).  
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35https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8B_%D0%B2_

%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D1%83_%D0%90%D0%BB%D0%B5%

D0%BA%D1%81%D0%B5%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%

D0%B3%D0%BE_(2021)  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8B_%D0%B2_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D1%83_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_(2021)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8B_%D0%B2_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D1%83_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_(2021)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8B_%D0%B2_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D1%83_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_(2021)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8B_%D0%B2_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D1%83_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_(2021)


Растет число выявленных фактов получения и дачи взятки, а также 

посредничества во взяточничестве (в 2019 году – 13 867, в 2018 году – 12 

527, в 2017 году – 12 111).  

При этом случаи мелкого взяточничества фиксируются все реже (в 2019 

году – 5 408, в 2018 году – 5 437, в 2017 году – 5 841). 36 (Приложение 3) 

Этот признак считается одним из главных, потому что при слиянии 

политической и экономической власти проявляются коррупционные 

преступления. Так что статистикой Генеральной Прокураторы мы можем 

подтвердить этот признак. 

Если делать вывод, то в Российской Федерации нет явного 

олигархического правления, но одни из главных признаков все же 

присутствуют. Мы подтвердили проявление соединения экономической и 

политической власти, а также увидели статистику коррупции и проследили 

политическую борьбу. 
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36  https://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-1817130/  

https://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-1817130/


Заключение 

В первой главе я рассмотрела сущность олигархическое правление по 

«железному закону олигархических тенденций» Роберта Михельса, где мы 

увидели, что олигархическое правление предоставляет из себя соединение 

экономической и политической власти. В теориях Вильфредо Парето мы 

узнали о разновидностях элит и смогли обосновать олигархическое 

правление по теории циркуляции элит.  

Если подводить итог по первой главе, то можно сделать вывод: всякий 

демократический режим приводит к становлению у власти определенной 

олигархической группы, которая возникает при слиянии экономической и 

политической элиты, что происходит в результате циркуляции элит. 

Во второй главе мы рассмотрели понятие олигархического правления по 

политологическим словарям и выявили признаки олигархического 

правления. Таким образом, олигархическое правление – это политическое и 

экономическое господство небольшой группы людей, правящих 

государством и экономикой. 

В третьей главе мы рассмотрели статьи российских политологов об 

олигархическом правлении, на примере статьи Александра Халдея и работ 

Станислава Белковского. Проанализировав их работы, мы сделали вывод о 

том, что в России может существует олигархическое правления. Из западных 

политологов мы взяли Андреса Ослунда, который писал об олигархии в 

России. Подводя итог по его работе, можно сказать, что олигархическое 

правление – это естественное и обычное явление в обществе. 
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В третьей главе мы рассматривали олигархическое правление в современной 

России посредством сравнения признаков олигархического правления и 

политической ситуации в России. По итогу, явно выраженного 

олигархического правления в Российской Федерации нет, но некоторые 

признаки присутствуют. 

Возвращаясь к целеполаганию моей работы, могу сказать, что моя гипотеза 

подтвердилась наполовину, в России мы не увидели всех признаков 

олигархического правления, но некоторые все же присутствуют. 
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Глоссарий 

1. Железный закон олигархии — принцип теории элит, впервые 

сформулированный Робертом Михельсом в 1911 году. Он состоит в 

том, что любая форма социальной организации, вне зависимости от её 

первоначальной демократичности либо автократичности, неизбежно 

вырождается во власть немногих избранных — олигархию. 

2. Правящая элита – это внутренне интегрированное и организованное 

меньшинство общества, прямо или опосредованно осуществляющее 

властные полномочия. 

3. Руководство — процесс управления и контроля деятельности 

организации или группы лиц. 

4. Бюрократия (фр. - bureaucratie, букв. - господство канцелярии) - 1) 

высший слой чиновников в аппарате государственной власти, 

обладающий определенными привилегиями; 2) иерархически 

организованная система государственного управления, осуществляемая 

закрытой группой чиновников, деятельность которых основана на 

жестком распределении функций и полномочий, четком соблюдении 

установленных правил и стандартов деятельности 

5. Централизация — система управления, при которой местные 

учреждения, лишенные самостоятельности, действуют по 

непосредственным указаниям центральных. 

6. Кооптация (лат. cooptatio — дополнительное избрание) — введение в 

состав выборного органа новых членов либо кандидатов собственным 

решением данного органа без проведения дополнительных выборов. 

7. Элита — руководящий социальный слой, направляющий жизнь всего 

общества. 
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8. Теория элит — концепция, предполагающая, что народ в целом не 

может управлять государством, и эту функцию берёт на 

себя элита общества. 

9. Циркуляция элит (лат. circulatio - круговращение, фр. elite - лучшее, 

отборное, избранное) - процесс обновления высшего слоя общества. 

Циркуляция элит выступает необходимым условием поддержания 

социального равновесия. В научный оборот термин ввел создатель 

классической теории элит итальянский ученый В. Парето. 

10. Олигархия (греч. oligos - немногие и archia - власть) - форма 

организации государственной власти, основанная на политическом и 

экономическом господстве; правление небольшой, наиболее богатой 

группы людей. По Аристотелю - неправильная (в противопоставлении 

аристократии) форма правления. 

11.  Олигархия – это политическое и экономическое господство небольшой 

группы людей, правящих государством и экономикой. 

12.  Экономическая элита – элита, контролирующая основные финансово-

экономические структуры страны (владельцы крупнейших корпораций, 

банков…) 

13.  Политическая элита – главы государства и правительства, министры, 

лидеры политических партий. 

14. Политическая борьба – состязание, соперничество, схватка в 

политической жизни и деятельности противостоящих друг другу лиц, 

сил, партий, движений, отстаивающих свои политические взгляды, 

позиции и устремления 

15. Коррупция (лат. corruptio - подкуп) - сращивание криминальных и 

властных структур, проникновение представителей криминалитета в 

аппарат государственной власти и управления. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F#%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F#%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82959/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82959/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82959/bbbd4641125b222beaf7483e16c594116ed2d9a1/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82959/bbbd4641125b222beaf7483e16c594116ed2d9a1/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://republic.ru/posts/l/949243


15.  Книга «Сущность режима Путина» 

Автор Станислав Белковский   

(https://litresp.ru/chitat/ru/%D0%91/belkovskij-stanislav-

aleksandrovich/suschnostj-rezhima-putina ) 

16.  Биография Александра Халдея  

(https://www.livelib.ru/author/1219146-aleksandr-haldej ) 

17.  «Разве в России олигархический строй?» 

Автор Александр Халдей  (https://regnum.ru/news/polit/2761670.html ) 

18.  Андрес Ослунд  

(https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BB%D1%83%D0

%BD%D0%B4,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%8

1 ) 

19.  Сравнительная олигархия: Россия, Украина и США 

Автор Андрес Ослунд  

(https://magazines.gorky.media/oz/2005/1/sravnitelnaya-oligarhiya-rossiya-

ukraina-i-ssha.html ) 

20.  Comparative Oligarchy: Russia, Ukraine and the United States 

Anders Åslund  (https://case-

research.eu/upload/publikacja_plik/4931074_SA%20296last.pdf ) 

21.  Самыми богатыми депутатами снова стали единороссы 

(https://www.rbc.ru/politics/14/08/2020/5f369d7b9a7947761a7677d9 ) 
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https://regnum.ru/news/polit/2761670.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%BD%D0%B4,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%BD%D0%B4,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%BD%D0%B4,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81
https://magazines.gorky.media/oz/2005/1/sravnitelnaya-oligarhiya-rossiya-ukraina-i-ssha.html
https://magazines.gorky.media/oz/2005/1/sravnitelnaya-oligarhiya-rossiya-ukraina-i-ssha.html
https://case-research.eu/upload/publikacja_plik/4931074_SA%20296last.pdf
https://case-research.eu/upload/publikacja_plik/4931074_SA%20296last.pdf
https://www.rbc.ru/politics/14/08/2020/5f369d7b9a7947761a7677d9


22.  Аникеев Григорий Викторович  

(https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%93%D1

%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%

D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 ) 

23.  Симановский Леонид Яковлевич  

(https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%

BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4_%D0%AF%D0%BA%D0%B

E%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 ) 

24.  Борцов Николай Иванович  

(https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%

BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%

D1%87#%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%8

1%D1%82%D1%8C_%D0%B8_%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B ) 

25.  «Цены в России»  

(https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/v2lNMmr1/Cena_2020.pdf ) 

26.  «Генеральной прокуратурой Российской Федерации 

проанализировано состояние коррупционной преступности по 

итогам 2019 года» 

(https://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-1817130/ ) 

27. Олигархический капитализм  

(https://w.histrf.ru/articles/article/show/oligarkhichieskii_kapitalizm ) 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B8_%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B8_%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B8_%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B8_%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/v2lNMmr1/Cena_2020.pdf
https://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-1817130/
https://w.histrf.ru/articles/article/show/oligarkhichieskii_kapitalizm


28. Роберт Михельс 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81,_%D0%A0%D0%

BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82 ) 

29. Понятие оппозиции 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%8

1%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1

%8F_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9

_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 ) 

30.  Понятие органов публичной власти 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%

BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8) 

31.  Протесты в поддержку Навального 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8B_%D

0%B2_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D1%83_%D0%90%D0

%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%

8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_(2021)) 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8B_%D0%B2_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D1%83_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_(2021)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8B_%D0%B2_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D1%83_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_(2021)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8B_%D0%B2_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D1%83_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_(2021)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8B_%D0%B2_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D1%83_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_(2021)
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Приложения  

Приложение 1 «Сайт компании Григория Аникеева ABI Group» 

(https://abiproduct.ru/company/ ) 
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https://abiproduct.ru/company/


Приложение 2 «Государственная статистика об изменении цен» 

(https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/v2lNMmr1/Cena_2020.pdf ) 
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Приложение 3 «Коррупционная статистика России» 
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