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ОБ ЭТОЙ КНИГЕ

С юношества меня мучили два вопроса: откуда 

берется богатство и  почему оно берется не 

у  меня? Теперь, кажется, я  понял достаточно, чтобы 

на них ответить.

Эту книгу я вынашивал медленно и трудно. Всегда 

записывал источники, и  почти всегда страница из 

какой-то интересной статьи после очистки и  хули-

фикации превращалась всего в  две полезные строч-

ки. Пятнадцать страниц журналистского расследова-

ния (почему-то больше всего попалось американских, 

хотя я  специально не делал акцента на экономику 

США) превращаются в  короткую одностраничную 

историю. Все ради очередной иллюстрации понятия 

или явления.

Поэтому фактов тут опять очень много, но теперь 

все они подкреплены ссылками. Их тут просто до хе-

ра  — больше ста пятидесяти. Если перейти по всем 
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ссылкам и прочитать, хватит еще на три книги и дис-

сертацию.

Меня интересуют глубинные вещи: почему неко-

торые люди богаты, а  некоторые  — бедны? Как так 

вышло? Почему? Кто виноват? Что делать? Данных 

тут так много, что поначалу вам будет нелегко по-

нять общую логику повествования; по крайней мере, 

мне самому было трудно собрать все в единую исто-

рию. Но в конце у вас в голове появится более пра-

вильное представление о мире, а ведь это главное — 

понять, как оно устроено.

Если взглянуть на весь мир целиком1, мы увидим 

следующую картину: 70% самого бедного населе-

ния земного шара владеют всего 3% мирового бо-

гатства. Дальше идут те, у  кого капитал от 10 до 

100к долларов — их примерно пятая часть челове-

чества, но богатства у них примерно 11–12%. Даль-

ше интересней: если у  вас за душой от 100к до 

миллиона долларов, вы входите в топ 8%. Но имеет 

эта группа товарищей уже 40% денег мира. Навер-

ху мира сами понимаете кто. Людей с  капиталом 

больше ляма баксов меньше одного процента, и  у 

них 46% мирового богатства. Пусть и  благотвори-

телей среди них больше всего, но от этого, знаете, 

как-то не легче.

1 https://www.credit-suisse.com/
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Бедные беднеют, а  богатые богатеют, и, похоже, 

с этим мало что можно сделать. Но те, кто это понял 

и признал, имеют гораздо больше шансов на то, что-

бы оказаться среди вторых.

КТО ЗДЕСЬ?

Больше всего я известен как автор «Хулиномики» — 

учебника по финансовым рынкам для гопников-ин-

теллектуалов. Бесплатную часть скачали больше 

100  тысяч раз, продано порядка 30 тысяч экземпля-

ров, и  подписчиков канала в  Телеграме уже больше 

30 тысяч. Помимо нее я написал (в соавторстве) кни-

гу о блокчейне под названием «Криптвоюматика». 

Обе изданы и  продаются в  печатном виде во всех 

приличных магазинах. 

Помимо писательства (это я стараюсь делать каж-

дый день) я  занимаюсь инвестициями, преподава-

нием финансовых рынков  — я  все-таки кандидат 

экономических наук — и музыкой в различных хе-

ви-метал-проектах, самый известный из кото-

рых  — Garage Dayz (Metallica Show S&M Tribute) 

с симфоническим оркестром. Мы не раз выступали 

в Кремлевском Дворце, Crocus City Hall и на других 

знаменитых европейских площадках. Жизнь — это 

рок-н-ролл, без него никуда!
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БЛАГОДАРНОСТИ

Тут я  должен поблагодарить множество людей, а  не 

как в прошлый раз.

Во-первых, свою жену, которая иногда давала мне 

передышку в  мытье жоп (кстати, от этого действия 

становишься чище духовно!) и уже долгие годы умуд-

ряется тратить меньше, чем я зарабатываю.

Алексея Антонова, который подхватил идею 

с  «Криптвоюматикой» и  помог мне превратиться 

в  настоящего писателя из просто какого-то чувака, 

который случайно написал одну книгу. Не будь вто-

рой — не было бы и этой, третьей книги.

Telegram-каналы, которые снабжали меня интерес-

ной информацией: nonblockchain, thebig_short, 

hqequity, hobbes_channel, wow_ire, наверняка кого-

то забыл, да и хуй с ними.

ЧТО ВНУТРИ?

Самое главное: это не учебник. Скорее, это можно 

назвать журналистским расследованием. Информа-

цию я  черпал в  основном из статей, анализов, ре-

портов и лонгридов в  зарубежной прессе, ну и под-

креплял собственными измышлениями и кейсами из 

жизни. Три из них — про вложения автора в недви-
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жимость и  попытки заработать денег  — вынесены 

в приложения. 

ПРИДУМАННЫХ ИСТОРИЙ 
ТУТ НЕТ, ВСЕ НАСТОЯ-
ЩИЕ; НЕКОТОРЫЕ ИМЕНА 
ИЗМЕНЕНЫ, НО ЭТО ЧИС-
ТО РАДИ УГАРА, ПОТОМУ 
ЧТО САМЫЕ НЕПРИЯТНЫЕ 
КАК РАЗ ОСТАВЛЕНЫ  
КАК ЕСТЬ.

Я не стал делить книгу на части, как «Хулиномику». 

Тут каждая глава рассматривает бедность и богатство 

с какой-то стороны, иногда неожиданной. Книга будет 

меняться и  расти (перед вами уже четвертая редак-

ция). Выяснилось, что это прекрасный способ сделать 

ее лучше. Все предложения, замечания и исправления 

присылайте по адресу book@alexeymarkov.ru. Буду 

рад услышать ваше мнение.

В первой главе я  расскажу о  неравенстве и  не-

справедливости. Тут не обойтись без Маркса. Как 

маскируется нынешняя несправедливость? Чем ее 

можно объяснить? Откуда берется неравенство? Как 

простых граждан убеждают в  нормальности проис-

ходящего? Вопросы непростые, но начнем мы имен-

но с них.

Во второй главе поговорим о глобализации. Что ря-

довой человек думает о мировом правительстве? По-
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чему какие-то регионы нищают, а какие-то — бога-

теют? Как этому противостоять  — и  нужно ли? 

Откуда появятся олигархи мирового масштаба? Как 

они убедят нас в том, что все так и задумано? Поста-

раюсь объяснить.

В третьей главе мы узнаем страшные новости. 

Куда девается средний класс? Почему именно ту-

да? Надолго ли? Как устроена черная финансовая 

дыра и  почему она засасывает лучших? Есть ли 

у  простого обывателя шанс выбиться в  люди? По-

чему нет?

Четвертая глава — про образование. Нужно ли по-

лучать высшее? Если да, то где? Если нет, то почему, 

и  чем заняться вместо института? На кого учились 

миллиардеры и зачем? Кто попадает в элитные уни-

верситеты и чем это чревато? Кто станет еще умнее: 

умные или богатые? Завеса тайны приоткроется.

В пятой главе мы поговорим о нищенстве. Почему 

у  людей нет денег? Как они умудряются попасть 

в долговую яму? Что тянет на дно среднего челове-

ка? И  главный вопрос: как достичь невыносимой 

легкости бытия и  приобрести привычки долбоеба? 

Это важно!

Шестая глава расскажет о  том, как выйти на пен-

сию в 35 лет (не по выслуге или инвалидности!). Вы 

узнаете о том, как людям не хватает миллиона долла-

ров в  год, и  стоит ли жить впроголодь, чтобы нако-

пить на сытую старость. Как найти в себе силы уво-
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литься на пике карьеры? Вопросы сложные, а ответы 

порой удивительные.

В седьмой главе поговорим о стартапах и венчур-

ных инвестициях. Откуда берутся единороги? 

Сколько зарабатывают их создатели? За что жад-

ные инвесторы душат собственных подопечных? 

Почему на бирже так много убыточных компаний? 

Почему все больше денег достается все меньшему 

количеству стартапов? Множество загадок будет 

разгадано.

Восьмая глава расскажет о власти корпораций. Как 

они постепенно овладевают миром? Где царит ку-

мовство и  чем оно опасно? Как стать приемным сы-

ном клана Сузуки? Почему какие-то компании сущес-

твуют сотни лет, а  какие-то разваливаются через 

десять? Как погибает дух предпринимательства? Воп-

росы становятся все опаснее.

Девятая глава — об инвестициях в страсти и поро-

ки. Сколько принесут марки, монеты и картины? Как 

обмануть олигарха? Как нажиться на алкоголизме 

и  наркомании? Чем любили побаловаться Маркс 

и Энгельс? 

КАЗАЛОСЬ БЫ,  
СМЕХУЕЧКИ! НО ТУТ ЕСТЬ 
О ЧЕМ ПОРАЗМЫСЛИТЬ.

Самая важная глава  — конечно, десятая. Как пре-

вратиться в  богача? Откуда берутся миллионеры? 



Что происходит с теми, кто выиграл кучу денег в ло-

терею? Могут ли деньги купить счастье? В  каких 

странах людям живется веселее всего? Как стать 

счастливее, даже если вы небогаты?

Но на этом книга не заканчивается! Дальше идут 

приложения с  кейсами. Все из жизни и  все поучи-

тельные. Это вам не MBA, ерунду на парах месить.

Ну, поехали.
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НЕРАВЕНСТВО 
И НЕСПРАВЕДЛИ-
ВОСТЬ: ГРЯДЕТ 
ЛИ МИРОВАЯ  
РЕВОЛЮЦИЯ?

С 1990 года людей на планете стало на два мил-

лиарда больше. Но нищих при этом убави-

лось  — на целый миллиард! По данным Мирового 

Банка1, в 2015 году 736 миллионов человек жили за 

чертой бедности (это когда у тебя меньше 1,9 долла-

ров в день), а в 90-м году таких было аж 1,85 милли-

ардов. Бедность снизилась по всему земному шару, 

хотя и  неравномерно. За 25 лет количество нищих 

в Китае уменьшилось в 100 раз!

1 https://www.worldbank.org/en/topic/poverty/overview

ГЛАВА 1
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Большинство экстремально бедных осталось в Чер-

ной Африке (той, что к югу от Сахары) — там их ко-

личество даже выросло; и не потому, что кто-то обед-

нел. Кто эти люди? Они молоды, живут в деревне, не 

имеют никакого образования и  выращивают какую-

нибудь картошку или кукурузу.

При этом очевидно, что в целом общество стало бо-

гаче, чем когда-либо. У  обычных людей появились 

невиданные доселе вещи: холодильники, телевизо-

ры, стиральные машины, а за последние годы добави-

лись еще и  автоматические посудомойки и  роботы-

пылесосы из будущего.

Стоит ли говорить о личных автомобилях, которые 

теперь даже не надо покупать  — их можно брать 

в  аренду поминутно. А  с  появлением Убера такси 

стало таким дешевым, что каждый теперь может поз-

волить себе машину с  водителем! Да и  они вот-вот 

начнут ездить без участия человека — а значит, ста-

нут еще дешевле и  доступнее простому люду. Не 

жизнь, а сказка!

Что тут самое главное? А то, что появилось все это 

не за счет эксплуатации рабов, колоний или пролета-

риев, а  из-за мощнейшего индустриального роста, 

обеспеченного правильной бизнес-моделью.

БИЗНЕС-МОДЕЛЬ ЭТА  
НАЗЫВАЕТСЯ  
«КАПИТАЛИЗМ».
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1.1. 
ПОПИНАЕМ МАРКСА

Примерно двести лет назад, 5 мая 1818 года, родился 

Карл (да!) наш родной Маркс. История повернулась 

так странно, что любому советскому человеку он стал 

роднее, чем немцу. И несколько десятков лет совре-

менные, образованные люди искренне считали марк-

сизм вершиной экономической мысли.

ДЕЛО В ТОМ, ЧТО МЫ ПЛО-
ХО ОСОЗНАЕМ СОВРЕМЕН-
НЫЕ ТЕНДЕНЦИИ  
В ЭКОНОМИКЕ И ПОЛИТИ-
КЕ, — ТОЧНО КАК РЫБЫ, 
КОТОРЫЕ НЕ ЗАМЕЧАЮТ 
ОКРУЖАЮЩУЮ ИХ ВОДУ. 
НАМ ТРУДНО ОТДАЛИТЬ-
СЯ И ВЗГЛЯНУТЬ НА СИТУ-
АЦИЮ В ИСТОРИЧЕСКОЙ 
ПЕРСПЕКТИВЕ. 

С марксизмом все получилось довольно интересно. 

Ведь первые 100–150 лет своего существования он 

считался совершенно гениальной идеей, которая раз 

и навсегда перевернет мир. Но за последние полвека 

всем постепенно стало понятно, что нет, не навсегда. 

Получилось наоборот: унылая левота оказалась ни-

кому не нужной (радикальную оставим в покое, она 

вполне себе жива и здравствует), а пророчества ува-


