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Аннотация. В данной статье освещается социальная-философская
сторона рейдерства, которое, будучи комплексом сложных противоправных
действий по своей сути, в целом остается социальным явлением. Интерес к
данной проблеме вызван широким распространением рейдерства в России с
конца 90-х годов XX века. Настоящая работа предлагает взглянуть на
рейдерство как на социально-философскую проблему, которая должна быть
исследована с позиций целостности и всесторонности.
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Появление в современной России рейдерства заставляет задуматься над причинами его
возникновения, над глубинными истоками желания людей овладеть имуществом, не
принадлежащим им по праву. И сразу же возникают различные картины прошедшей истории
– захват чужих территорий, кораблей, товаров – подобное можно наблюдать и сегодня.
Причины, порождающие подобные явления, могут быть самые разные, порой прямо
противоположные: крайняя бедность на одном полюсе и неуемное желание к постоянному
обогащению – на другом. Но так или иначе захват чужой собственности всегда связан с
насилием независимо от того, осуществляется ли он законным или незаконным образом.
Из истории известно, что источником многих состояний стало пиратство. Пиратство
появилось в глубокой древности с возникновением морской торговли. Более того, до конца
XVII в. разница между торговым и пиратским флотами была незначительна, а само пиратское
дело являлось даже почетным [1].
Сходная ситуация сложилась в 1990-х гг. в России, где одним из самых простых и
прибыльных видов бизнеса стал «рэкет» (Рэкет – [англ. racket шум, суета; шантаж] шантаж,
вымогательство, осуществляемое путем запугивания, угроз и насилия). Политическая и
социальная нестабильность, экономическая ситуация в стране давали возможность
преступникам безнаказанно наживаться за чужой счет. Достаточно было организовать банду из
нескольких человек, и появлялась возможность контролировать мелкие сферы влияния.
Подобных случаев было немало, однако ситуация в стране постепенно стабилизировалась.
Сегодня «рэкет», казалось бы, ушел в историю, но появилась новая криминальная
«мода», основанная на неуважении к личности и частной собственности – рейдерство.
Понятие «рейдерство» как «незаконное поглощение» не имеет четкого однозначного и
общепризнанного определения ни в научной литературе, ни в законодательстве. На сегодня не
разработаны квалификационные признаки рейдерства как преступления: не исследованы
истоки его возникновения как социального явления, которое осмысливается лишь с
юридической и экономической позиций, вместо того, что оно должно быть раскрыто с позиций
целостности и всесторонности, в том числе и в рамках социально-философского знания.
Достаточно сказать, что для некоторых в России рейдерство является сложным,
высокоинтеллектуальным и высокодоходным бизнесом специалистов, обладающих
высочайшей квалификацией. В этот «бизнес» вовлечены юристы, экономисты, аудиторы,
специалисты в области PR и связей с органами государственной власти, получившие отличный
опыт в олигархических войнах во второй половине 90-х гг. ХХ – начале XXI вв. [2].
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Термин «рейдер» пришел в Россию из США. В Соединенных Штатах «рейдерами»
именуют атакующую сторону в процессах слияний и поглощений и не придают этому термину
криминального оттенка. Иным образом обстоит дело в нашей стране. Под рейдерством можно
понимать совокупность умышленных корыстных противоправных действий, направленных на
поглощение юридического лица, завладение его имуществом (например: зданиями,
сооружениями, земельными участками, транспортными средствами, денежными средствами и
иным имуществом), либо получение контроля над деятельностью юридического лица [3].
Говоря о рейдерстве в одном из своих интервью по случаю встречи с руководителем
торгово-промышленной палаты, Президент Д.А. Медведев заявил следующее: «Действительно,
сейчас это зло существует не только в столицах, оно существует в обычных провинциальных
городах, и это показывает, что болезнь дала метастазы. Это очень опасная болезнь и, может
быть, это прозвучит не вполне либерально, но за такого рода действия нужно сажать в тюрьму».
Сегодня проблема рейдерства заставляет задуматься об опасности этого явления.
В Москве в 99 % случаев захват осуществляется ради земли и стоящих на ней зданий. Сам
бизнес в таких случаях нападающим не интересен: его стоимость часто несопоставима с
дивидендами от продажи земли. То же самое и в Подмосковье. Уничтожение одного
«хозяйства» и его полей в масштабах государства не будет заметно, но, если это будет
происходить повсеместно, страна рискует оказаться на грани гуманитарной катастрофы.
Что же порождает рейдерство, кроме того, что скрывается в биологической природе
человека, в актах его агрессии? Естественно, обратимся к анализу общественного бытия, к его
структуре. Именно в общественном бытии скрываются тайны социальной сущности рейдерства.
Общественное бытие как таковое всегда реализуется через соотношение материальных и
духовных процессов, материального и духовного производства. Социальная материя,
материальная жизнь общества – это не только некоторые элементы производительных сил
(люди, орудия труда, предметы труда), но и те материальные, экономические отношения,
которые возникают между людьми в этом процессе. Материальные отношения людей
невозможно представить без сопровождающих их духовных отношений. Именно их единство,
вся система материальных и духовных отношений и есть по существу социальная материя,
общественное бытие как таковое.
Решающими всегда оказываются отношения собственности. В случае, когда при советской
власти существовала лишь одна общественная, а по сути – государственная форма
собственности, никаких вариантов передела ее не могло быть по самой сути. Появление в
России частной (в том числе корпоративной) собственности с неизбежностью породило
сложную систему взаимодействия указанных форм владения, пользования и распоряжения
имуществом между собой и между собой и государственной собственностью. За короткий срок
начал формироваться новый механизм общественных экономических отношений.
Как результат такой спешки – неслаженность системы экономических отношений,
несовершенство механизма взаимоотношения форм собственности, что и породило социальное
явление под названием рейдерство.
Конечно, и при наличии законного поглощения предприятия возможны определенные
насильственные действия. Но они приобретают более жестокий характер в случае отсутствия
соответствующего регулирования и надзора в сфере имущественных отношений.
Рейдеры – специалисты по перехвату оперативного управления или собственности фирмы
с помощью специально инициированного бизнес-конфликта. Их методы очень далеки от норм
деловой этики, но чаще всего вполне законны. В ход идут манипуляции общественным
мнением, лоббизм, биржевые махинации. Не брезгуют рейдеры подкупом, а порой и силовыми
захватами [4].
По мнению ряда экспертов, современное российское рейдерство основано на
коррумпированных связях с судами, властными и правоохранительными органами. Данный
факт обнаруживает глубокие социальные проблемы общества и государства. Сама по себе
возможность активного использования рейдерами в своей деятельности GR-специалистов
(government relations (англ.) – специалист по связям с органами власти), которые неустанно
возводят все новые мосты между рейдерами и представителями государственных органов,
заставляет задуматься над проблемой подмены принципов справедливости и равенства –
выгодностью, что возвращает нас по сути к золотому времени пиратства-каперства XVIII в. В это
время пират покупал у государства патент на ведение военных действий против торговых судов
вражеских государств, взамен отдавая часть добычи. Согласно патенту, каперы также получали
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возможность ремонтироваться в государственных портах и пополнять запасы, а также в случаях
захвата противником имели возможность получить статус военнопленных взамен на
реализацию государством захваченного имущества. Налицо взаимная выгода [5].
Однако существует еще одна глубокая причина рейдерства. Вся история развития
человечества свидетельствует о том, что в любой социальной среде периодически возникают
различные противоречия и поэтому неизбежны конфликтные ситуации. По мнению некоторых
исследователей, именно конфликты являются необходимым условием общественного развития.
Действительно, процесс жизнедеятельности любого общества состоит из конфликтов и
консенсусов. Сама структура общества, с ее дифференциацией на различные группы,
представляет собой постоянный источник социальных конфликтов. Как правило, источники их
лежат в своевременно неразрешенных противоречиях, возникающих на основе разногласий в
отношении намеченных целей и средств их достижения, либо в результате несовпадения
экономических интересов.
В заключение можно отметить, что рейдерство является нарушением прав человека.
Рейдерство произрастает благодаря общественным процессам, противоречиям в сфере
материальной и духовной жизни общества.
Главный и очень серьезный вред, наносимый рейдерами, заключается в поддержании
незащищенности прав собственности, а значит, и повышении социальной напряженности и
недоверия. Понять причину болезни – еще не значит найти эффективный способ ее лечения.
Однако такое понимание является одной из предпосылок терапии [6]. Нам ясны истоки
рейдерства, видны уже существующие и предположительные его последствия. Дело за
«лечением», которое должно быть организовано не только юридическими методами, но с
использованием всей системы знаний о человеке и обществе. Положительные результаты уже
есть, но это всего лишь первые шаги.
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