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«Коммунизм не есть случайный зигзаг истории. Он
имеет глубокие корни в самих основах человеческо-
го бытия. История ещё не сказала последнее слово.
Если даже на планете не останется ни одной ком-
мунистической страны и ни одного коммуниста по
убеждениям, это ещё не будет означать, что ком-
мунизм исчез навечно! Человечество, так или ина-
че, начнёт новый цикл борьбы за коммунизм. Воз-
можно, под другим названием, с другими лозунга-
ми, но, по сути, за то же самое. Посткоммунисти-
ческая эра есть лишь затаённая мечта антиком-
мунистов и безответственная фраза демагогов»

(Александр Зиновьев) 

Предисловие

 1991 году капитализм одержал победу, которая многим представляется

окончательной и бесповоротной. Первое в мире и самое могущественное

социалистическое государство – Советский Союз, – просуществовав 74

года, было разрушено врагами, и на его месте образовались полтора десятка жалких

«независимых» бантустанов, быстро превратившихся в отсталые задворки «цивилизо-

ванного  мира».  Мировая  система  социализма фактически  перестала  существовать,

произошёл глобальный «откат» из социализма в капитализм. События конца XX века

привели к тому, что в настоящее время в мире снова господствует капиталистический

способ производства. Мировой Капитал празднует победу, его идеологи  безапелляци-

онно заявляют о том, что будто бы социализм не выдержал конкуренции с капитализ-

мом и показал свою несостоятельность, и что с коммунизмом покончено раз и навсе-

гда. Кое-кто заговорил даже о «конце истории»…1

В

1 «…конец истории как  таковой,  завершение  идеологической  эволюции человечества  и универсализации
западной  либеральной  демократии  как  окончательной [выделено  мной  –  К.  Д.] формы  правления».
«Триумф Запада, западной  идеи очевиден прежде всего потому, что у либерализма не осталось никаких
жизненных  альтернатив» [Френсис  Фукуяма.  Конец  истории?  –  Опубликовано  в  1989  году  //
http://www.netda.ru/belka/
nomipor/fukujama.htm <08.04.06>. Здесь и далее в треугольных скобках приводится дата получения мною
соответствующего материала из Интернета].  
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Однако после окаянного 91-го года мир стал развиваться не совсем так, как по-

началу предрекали буржуазные нострадамусы и ванги.  Прежде всего,  капитализм

сам показал – по крайней мере, на территории бывшего СССР, – свою полную несо-

стоятельность. Вспомните: все нобелевские светила однозначно предсказывали бур-

ный хозяйственный рост,  «экономические чудеса» после демонтажа «администра-

тивно-командной системы». Дескать, плановая экономика настолько неэффективна,

настолько порочна, что, стóит только её устранить, стóит только дать волю свободно-

му предпринимательству, как сразу же наступит благоденствие! Устранили – и благо-

денствие тотчас же наступило! Для пяти процентов населения, в основном связан-

ных с преступным миром или «высшими эшелонами власти». При этом валовой на-

циональный продукт упал в 2 – 3 и более раз (неслыханное падение для условий

мирного времени!), а основная масса населения в короткие сроки превратилась в ни-

щих. И только в последнее время наметилось какое-то оживление экономики.

Разумеется,  вдохновенные  апологеты  капитализма  отказались  признать  крах

своих либеральных экономических моделей и нашли всему произошедшему «убеди-

тельное» объяснение. У нас, мол, не построен «нормальный», «цивилизованный»,

«социально-ориентированный»  капитализм.  У  нас  построен  «дикий»  капитализм.

Тому причинами: трудности «переходного периода», «наследие тоталитарного про-

шлого»,  «советский (“совковый”)  менталитет» и т.д.  и  т.п.   Но  когда-нибудь (это

«когда-нибудь» постепенно отодвигается в неопределённое будущее) мы всё равно

придём к «правильному» капитализму. И уж тогда заживём…2

Но и в «правильном» мире капитализма далеко не всё в ажуре. Обещанный рай

там так и не наступил. История вроде бы уже «заканчивается», но противоречия по-

чему-то по-прежнему возникают и обостряются, и решений возникающих проблем

не видно. Меры, предпринимаемые правительствами и международными институци-

2 Надо полагать, в успешное завершение рыночных реформ (успешное – в смысле достижения «всеобщего
благоденствия») свято верит лишь незначительный процент «искренних» демократов, демократов-романти-
ков, в основном из кругов буржуазной «творческой» интеллигенции и бывших диссидентов. Эти люди, со-
четающие в себе высокую культуру, образованность и – обычно – порядочность с несусветной глупостью и
поразительной политической слепотой, наивно верили и до сих пор верят, что реформы пошли бы во благо
народу,  если бы проводились правильно. Основная же масса «демократов», пришедших во власть, все эти
чубайсы, гайдары, немцовы, ющенки, пинзенныки и прочая, никогда не верила и не верит в свои рыноч-
ные сказки. Они изначально проводили реформы лишь в интересах своего класса и в целях личного обога-
щения, действовали абсолютно правильно и добились нужного для себя результата.
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ями, лишь на некоторое время ослабляют остроту проблем, но при этом их полное

разрешение ещё более отдаляется. На каждом шагу мы видим, как капитализм захо-

дит в глухой тупик, и, тем не менее, он остаётся чем-то незаменимым, незыблемым,

чем-то «само-собой-разумеющимся», для большинства жителей Земли. Многие гото-

вы признать наличие у него отдельных недостатков, но если кто-то ставит вопрос об

уничтожении капиталистических отношений вообще, это часто воспринимается как

несбыточные мечтания  романтиков,  фанатизм или  даже психическое  отклонение.

Именно так! С точки зрения добропорядочного обывателя, человек, стойко сохраня-

ющий коммунистические убеждения после всего того, что произошло в 91-м, – либо

твердолобый фанатик, отказывающийся принять очевидную истину, либо сумасшед-

ший. «Ну, разве может нормальный человек всё ещё верить в коммунизм, в эту недо-

стижимую утопию!? Разве может здравомыслящий человек продолжать безнадёж-

ную борьбу с Капиталом!? Ведь капитализм уже доказал своё полное превосходство,

убедительно доказал своей победой над социализмом!».

Всерьёз воспринимать эту «победу» как неопровержимое доказательство вечно-

сти капиталистического строя, его абсолютного превосходства над другими возмож-

ными формами мироустройства, могут только примитивные люди, не знающие и не

понимающие законов диалектики. (Хотя, к великому сожалению, в наше время таких

людей всё  ещё –  подавляющее большинство.  Большинство,  именно  подавляющее

прогрессивное меньшинство своею тёмной массою!). История не движется по моно-

тонно восходящей прямой; она движется по спирали, и в ходе этого сложного и про-

тиворечивого движения нередко происходят отступления назад. Очень часто в исто-

рии бывало так, что новый, прогрессивный строй терпел в какой-то момент пора-

жение в борьбе со старым, отжившим себя строем. 

И в этом нет ничего удивительного. Историческое развитие происходит в про-

цессе жестокой классовой борьбы, борьбы передовых классов, стремящихся устано-

вить прогрессивный общественный строй, с реакционными классами, которые пыта-

ются любой ценой удержать своё господство. На определённом этапе все защитники

старого мира объединяются, сплачиваются и, собрав воедино последние силы – не-

малые пока ещё силы, – наносят таки временное поражение пионерам нового, такого
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ещё юного и неокрепшего,  мира.  Но всё же колесо истории невозможно надолго

остановить или заставить вращаться в обратную сторону. Каждая победа реакции

всенепременно оказывается преходящей, пирровой. Все резервы её исчерпаны, по-

следние силы затрачены на «победу», а новых взять уже неоткуда, в то время как

прогрессивные элементы растут, набираются опыта борьбы и готовятся к решитель-

ной атаке. И самое главное: развитие производительных сил настоятельно требует

смены устаревших производственных отношений, мешающих дальнейшему росту. А

против этого требования ничто и никто в мире не может устоять…

Изучая всемирную историю, мы всюду обнаруживаем проявление своего рода

диалектической триады  «революция – контрреволюция – “окончательная” рево-

люция», всюду обнаруживаем чередование «волн» революции и реакции, заканчива-

ющееся в итоге всё же полной победой прогрессивных сил; и яркими примерами

тому – буржуазные революции в Англии и Франции. Так что, даже исходя из самой

примитивной исторической аналогии, не углубляясь в политико-экономический ана-

лиз, можно уже высказать сомнение в бесповоротности «победы» капитализма. 

Миф о вечности и «окончательности» капитализма, культивируемый и навязы-

ваемый буржуазной пропагандой, в значительной мере поддерживается метафизич-

ностью обыденного сознания и пресловутым «здравым смыслом». Увы! Среднеста-

тистический «современный человек», независимо от классовой принадлежности и

уровня своего образования, имеет обыкновение мыслить метафизически, отнюдь не

диалектически. (Где-то мне довелось встретить любопытное утверждение, будто за

всю историю человечества лишь четыре гения – Гегель, Маркс, Энгельс и Ленин –

были диалектиками, так сказать, «на все сто», то есть людьми, в полной мере способ-

ными мыслить диалектически. Мнение это, конечно, весьма спорно, но из собствен-

ного опыта знаю: освоить диалектику – именно освоить, а не вызубрить её основ-

ные положения для сдачи экзамена по философии, – совсем не просто. Вроде, зна-

ешь хорошо все законы и принципы диалектики, и пытаешься сознательно приме-

нять их, но нет-нет, да и «скатываешься на метафизику»!). 

Диалектический ум воспринимает мир в противоречии и развитии; метафизиче-

ский, напротив, представляет себе действительность как нечто «гладкое» и застыв-
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шее, если и меняющееся, то только количественно, но никак не качественно. В силу

метафизичности мышления «обычным» людям и свойственно полагаться на «здра-

вый смысл» и считать категории сегодняшнего дня, которыми они оперируют ежеми-

нутно в своей повседневной деятельности, естественными и вечными. 

«Простому человеку»,  даже  имеющему определённую «образованность»,  со-

всем не легко понять, что такие категории, как «частная собственность», «товар»,

«деньги», «прибыль» и т.д., вовсе не являются «раз и навсегда данными». Все эти

вещи были совершенно незнакомы древнейшим людям; они возникли лишь на опре-

делённом этапе развития производительных сил и исчезнут, когда это развитие до-

стигнет достаточно высокой ступени. Но поскольку «простой человек»  ежедневно

покупает  товары,  расплачиваясь  за  них  деньгами,  стремится  к  получению  наи-

большей выгоды для себя и мечтает о богатстве, об обладании «собственностью», то

товарно-денежные отношения кажутся ему абсолютно естественными, вечными и

единственно  возможными.  Соответственно,  капиталистический  строй  тоже  пред-

ставляется ему естественным и вечным – в противоположность «коммунистической

утопии», которую можно только «насильственно навязать» путём противоестествен-

ных декретов. Мир, в котором люди работают бесплатно и безо всякого принужде-

ния, лишь по велению сердца и в своё удовольствие, мир, в котором люди могут бес-

платно взять с общественного склада всё, что им нужно для удовлетворения их ра-

зумных потребностей,  представляется  «товарно-денежному» человеку абсурдным,

ненормальным и, безусловно, невозможным 3.

 А ведь точно так же, между прочим, и рабовладельческий строй казался людям

той поры естественным и вечным! Современный человек, привыкший «сам прода-

вать себя» и получать плату за свой труд, находит диким и ненормальным торговать

3 А теперь немного пофантазируем. Представьте себе, что уже завтра на Земле каким-то чудом устанавлива-
ется коммунизм. В смысле отмены денег и распределения по потребностям, причём продуктов для такого
распределения предостаточно. Прознав об этом, все «цивилизованные» обыватели ринутся с утра пораньше
на склады, и будут там хапать и мести всё подряд по принципу: «не съем, так понадкусываю». К обеду скла -
ды опустеют, и обыватели, накачавшиеся дармовым пивом, будут орать во всю глотку, что «проклятые ком-
муняки их снова обманули». Мол, опять у нас уравниловка, очереди, дефициты и т. п.! Коммунизм закончит-
ся в тот же день, не успев начаться! …Но, если серьёзно, то переход к полному коммунизму может произой-
ти лишь путём довольно длительной эволюции социализма, когда по мере развития производительных сил
и постепенного преодоления, на основе роста производительных сил, товарно-денежных отношений будет
меняться и социальная психология. Будет постепенно изживаться присущий современному обществу товар-
ный фетишизм, проклятая власть вещей над людьми, заражёнными вирусом «вещизма». 
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людьми как скотом и принуждать их работать «бесплатно», но люди, жившие тогда,

считали всё это совершенно нормальным и само собой разумеющимся.  

В действительности коммунизм противоречит не некой абстрактной «природе

человека», но конкретной «природе» буржуазного или обуржуазившегося человека, с

младых ногтей взращённого на товарно-денежных отношениях и представляющего

их, вследствие своего общественного воспитания, вследствие своего метафизическо-

го, специфически «товарного» мышления, извечными и единственно возможными.

Точно так же и сам капитализм противоречил бы «природе» античного человека,

воспитанного на отношениях рабства.

Однако именно по причине господства в общественном сознании товарного фе-

тишизма, в силу инерции «товарного мышления»,  отражающего в головах людей

их капиталистическое общественное бытие и  закрепляющего  его, развенчать Вели-

кий Капиталистический Миф совсем непросто. Но делать это  нужно, и делать это

возможно только одним путём: показывать, наглядно и с цифрами в руках, что «есте-

ственные» капиталистические отношения  исчерпали себя, и потому  должны быть

заменены другими отношениями,  более  соответствующими достигнутому уровню

развития производительных сил. И что именно коммунистические отношения, кото-

рые сегодня кажутся большинству людей благой утопией или безумными прожекта-

ми фанатиков, могут и должны стать в третьем тысячелетии нормой жизни.    

Конечно, идеи коммунизма нынче не в моде. Коммунистическое движение пре-

бывает  в  жесточайшем кризисе,  и  выхода из  этого  кризиса  пока,  увы,  не  видно.

Средневековый мрак, опустившийся вновь на Землю, накрыл и притушил огонь Ис-

тины. Но огонь не погас совсем, и из теплящейся искры, которую сберегли коммуни-

сты девяностых, может и должно с новой силой возгореться пламя. На рубеже тыся-

челетий трудовое человечество стало мало-помалу выходить из того состояния «нок-

дауна», в котором оно оказалось после трагедии 91-го. 

О нарастании накала классовой борьбы можно судить хотя бы по тем боевым

Первомаям, что в последние годы регулярно проходят в основных европейских сто-

лицах. (К сожалению, это пока что не относится к нашей стране, где День Междуна-

родной  солидарности  трудящихся  выхолощен  в  аморфно-беззубо-бесклассовый
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«День Мира и Труда», а для значительной части населения и вовсе превратился в

Праздник Лопаты и Мотыги на дачном участке. Пусть же это будет укором нам, ни-

щим и голодным, которым вроде бы нечего терять, кроме своих цепей, – бороться за

своё право на достойную жизнь надо не на кухне и не на грядке, а на аренах классо-

вых битв!). А события в Сиэтле в последний день осени 1999 года показали, что не-

малый революционный потенциал имеется даже в сытой и самодовольной Америке

– этой «несокрушимой» цитадели империализма.

В последнее время мы начинаем всё больше убеждаться в том, что несмотря ни

на какое «зомбирование» населения, коим так часто любят оправдывать свою беспо-

мощную бездарность некоторые левые «вожди», политика империалистических дер-

жав встречает нарастающий отпор со стороны масс. Многолюдные манифестации

против англо-американской агрессии в Ираке, прокатившиеся в США и Великобри-

тании накануне войны, поколебали миф о якобы полной и безоговорочной поддерж-

ке политики империалистов трудящимися стран «Золотого миллиарда».

Наконец, на наших глазах возникло и набирает обороты антиглобалистское дви-

жение, объединяющее людей с различными взглядами, но одинаково не приемлю-

щих «новый мировой порядок», навязываемый народам Земли транснациональным

капиталом. В рядах этого движения мы видим энергичную, решительную, боевую

молодёжь,  готовую  к  непримиримой  борьбе  с  мировой  финансовой  олигархией.

Правда, антиглобалисты в значительной массе своей народ «сырой». Это очень раз-

нородное, противоречивое движение, не имеющее единой, чёткой, последовательной

и научной идейной базы. Их теоретическая слабость обусловливает идейные шата-

ния и преобладание нигилистических настроений, чем умело пользуется официаль-

ная пропаганда для «примитивизации» и дискредитации антиглобалистов. 

Отдельные движения и группы, примыкающие, так или иначе, к антиглобали-

стам, вообще проявляют полнейшую беспомощность в оценке современного мира.

Так,  например,  «зелёные»  (экологи)  не  понимают,  что  решение  экологических

проблем невозможно без устранения капитализма – главного ныне врага природы.

Недостаточно ведь просто закрыть какое-либо экологически вредное предприятие

или формально запретить промысел какого-то исчезающего вида животных. Нужно
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ещё покончить с действием экономических законов капитализма, которые застав-

ляют капиталистов в погоне за прибылью создавать заведомо вредные и опасные

производства  или  организовывать  истребление  несчастных  зверушек  с  целью

удовлетворить спрос богачей на меха и прочую экзотическую роскошь. Точно так же

пацифисты, искренне желающие мира между народами, не понимают, что нельзя по-

кончить с войнами, не покончив с капиталистическим строем, порождающим войны.

А покончить с этим злом можно, если и не путём насилия, то, во всяком случае,

путём угрозы его применения по отношению к буржуазии и её прислужникам. 

Более  того,  «правые»  антиглобалисты,  выражающие интересы определённых

кругов национальной буржуазии, занимают откровенно реакционную позицию, по-

скольку отстаивают «доглобализованный» капитализм 4. Их реакционность как раз и

состоит в том, что они борются не с капитализмом, а с глобализацией, которая сама

по себе есть явление прогрессивное. Глобализация – закономерный и необратимый

процесс создания единой мировой экономики. Бороться с ней нужно лишь постоль-

ку, поскольку сейчас она используется в интересах Капитала, а не в интересах трудя-

щихся  всего  мира.  Поэтому  единственно  правильным  лозунгом  является  лозунг:

«Долой капитализм!», но никак не: «Долой глобализацию!».  

Тем  не  менее,  революционное  пробуждение  лучшей,  думающей  части  мо-

лодёжи не может не радовать. Оно даёт нам надежду на возрождение коммунистиче-

ского движения, надежду на то, что свежие, молодые силы начнут таки «новый цикл

борьбы за коммунизм», а затем и вышвырнут капитализм со сцены Истории. Но для

этого необходимо внести в ряды стихийно протестующей молодёжи научное, классо-

вое сознание. Нужно вооружить молодых борцов чётким знанием глубинных, а не

поверхностных, причин возникновения кризисных явлений в современном мире, во-

оружить их пониманием тенденций мирового развития. Нужно дать подлинно науч-

ное решение т.н. мировых проблем, альтернативное тем шарлатанским рецептам, на

которые не скупятся буржуазные учёные и политики. 

4 «Многие всемирно известные “антиглобалисты” заявляют, что они антикоммунисты и выступают про-
тив классовой борьбы, за так называемый “гуманный капитализм”» [Алека Папарига. Политика союзов
Коммунистической партии Греции. – Марксизм и современность, 2003, № 1 – 2 (24 – 25). – с. 95 – 97]. Вот
так вот:  против глобализации – за  «правильный»,  «гуманный» капитализм;  против транснационального
капитала …и против коммунистов! И, самое главное, никакой классовой борьбы!
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Целью данной книги как раз  и  является: показать,  на  материале анализа

мировой экономики и политики – и, по возможности, сделать это простыми и до-

ступными словами, – что капитализм практически исчерпал возможности восходя-

щего развития; что его обостряющиеся противоречия не могут быть разрешены в его

рамках; что капитализм порождает проблемы, которые не в состоянии решить. Вы-

ход может быть только один: Коммунизм. Как-то даже излишне оговаривать, что

мой анализ современного капитализма будет строиться на базе марксистской методо-

логии. Ведь иной научной теории, кроме марксизма, способной правильно объяснять

«анатомию и физиологию» общества, капиталистического в том числе, не создано.

Разумеется, речь идёт о творческом, развивающемся и обогащающемся, марксизме. 

В своих гениальных и никем не опровергнутых доселе трудах К. Маркс и Ф.

Энгельс вскрыли сущность капиталистического способа производства и его антаго-

нистические противоречия, выявили общие законы его функционирования и разви-

тия, его возникновения и гибели. Они раскрыли механизм капиталистической экс-

плуатации и этим самым доказали, что этот строй носит эксплуататорский характер.

Также они детально исследовали ранние стадии развития капитализма и современ-

ный им домонополистический капитализм. Особенности империализма, т.е. монопо-

листического  капитализма,  были  раскрыты  В.  И.  Лениным.  Ни  всеобщая  теория

капитализма, разработанная Марксом и Энгельсом, ни общая теория империализма,

созданная Лениным, не поколеблены и, без сомнения, не могут быть поколеблены 5.

5 Нелишне будет напомнить, что, согласно опросу, проведённому через Интернет в конце 1999 года, Карл
Маркс был признан  «величайшим мыслителем тысячелетия».  Основоположник научного коммунизма
опередил таких гениев, как А. Эйнштейн, И. Ньютон, Ч. Дарвин, И. Кант, Р. Декарт, а также главного като-
лического авторитета Фому Аквинского и модного Ницше. Это говорит о том, что Марксово учение, объек-
тивно истинное, имеет множество сторонников во всём мире. В том числе и в «цивилизованных» странах,
где больше всего пользователей Сети, и среди молодёжи, составляющей основную массу «интернавтов».
Какой же это всё-таки удар по нашим учёным питекантропам, которые твердят, будто марксизм умер, поте -
рял всякую привлекательность для современного человека и превратился в религию нищих, ностальгирую-
щих по Союзу и «старым добрым временам» и давно уже «выживших из ума» старушек!
     В своей книге я буду очень часто ссылаться на Маркса и цитировать его. Возможно, меня будут упрекать
в том, что я слишком часто, не в меру и иногда не к месту, цитирую основоположника научного коммунизма.
Что ж, я делаю это умышленно, чтобы открыть для юного поколения (приоткроюсь: я и сам ещё отношусь к
молодому, хотя уже и не к юному, поколению) глубину и остроумие Марксовой мысли и приобщить его к
чтению книг Маркса, «Капитала» прежде всего. Это произведение, быть может, и устарело в частностях, в
самых мелких, самых незначительных деталях, связанных с особенностями современного развития произ-
водительных сил (и я иногда буду осмеливаться полемизировать с Марксом по поводу таких вот мелких де-
талей!), но в целом, в сути своей, оно не устареет никогда. Нельзя понять современный мир и нельзя во-
обще стать по-настоящему образованным человеком, не прочитав «Капитал».     
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Вместе с тем, монополистический капитализм в своём развитии тоже проходит

определённые конкретные стадии, каждая из которых характеризуется своими спе-

цифическими особенностями. В одну из таких стадий – мы в этом будем неодно-

кратно убеждаться – он вступил в наши дни, и в связи с этим требуется создание

частной теории современного капитализма – монополистического капитализма нача-

ла  XXI столетия. Мир серьёзно изменился за последние полвека, и эти изменения

должны быть проанализированы и осмыслены марксистской наукой. 

Прежде всего, существенные изменения произошли в производительных силах

общества, определяющих, как известно, производственные отношения и, в конечном

счёте, всю систему общественных отношений. Качественно изменился облик мате-

риального производства. Комплексная автоматизация и компьютеризация, использо-

вание новых источников энергии, появление супертехнологий, основанных на новей-

ших открытиях физики,  химии и биологии,  а  также высокоэффективных средств

коммуникации, – эти достижения по своему воздействию на облик производства и

вообще на жизнь людей не уступают промышленной революции конца XVIII – нача-

ла XIX века. Наука превратилась в одну из отраслей материального производства, а

знания стали главнейшей производительной силой; произошла т.н. информационная

революция.  В связи с этим  необходим детальный марксистский анализ – фило-

софский и экономический – самого понятия «информация» и той роли, которую

информация во всех её «ипостасях» играет в жизни современного общества.

Существенно изменились структура экономики и структура производительных

сил, изменилось содержание труда. Право, было бы величайшей глупостью смотреть

на современное производство и современную капиталистическую экономику одними

лишь «глазами  Маркса»,  игнорируя  или  считая  несущественными  изменения,

произошедшие за последние 150 лет и, в особенности, за последние десятилетия.

Колоссальные преобразования произошли и во всех сферах общественного со-

знания, в самом строе мыслей человека. А ведь именно Человек, как совокупность

всех общественных отношений, не абстрактный, но конкретный человек своей эпо-

хи, есть едва ли не главный предмет марксистской науки. Именно конкретные Чело-

веки совершают революции и творят мир, в котором живут. Потому-то обращаться с
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революционной «проповедью» нужно не к абстрактным пролетариям и не к пролета-

риям образца 1848-го или 1917-го года, но к конкретным современным пролетариям,

обращаться к ним и говорить с ними о волнующих их проблемах и на их языке.

…Капитализм был и остаётся капитализмом. Его сущность не изменяется

и не может измениться косметическими реформами, призванными сделать его бо-

лее «гуманным», более «социальным». Точно так же империализм остаётся импе-

риализмом, как бы не маскировался он «миротворчеством», «защитой демократиче-

ских ценностей», «борьбой с терроризмом» и т. д. и т. п. Но капитализм меняется,

мимикрирует,  приспосабливается к новым условиям, пытаясь выжить и продлить

своё поганое существование. И, чтобы успешно бороться с ним и побеждать его,

необходимо  хорошо  его  знать.  А  дать  такое  знание  может  только  современный

марксизм – марксизм XXI века, усвоивший все достижения человеческой культуры,

осмысливающий все изменения, которые происходят в мире, но при этом ни в коей

мере не противопоставляющий себя «старому» марксизму 6.  Нам нужен марк-

сизм, который обращался бы к современному человеку и излагал свои идеи на языке

современного человека, на языке компьютера, а не паровой машины. Только на такой

идейно-теоретической основе и может быть воспитано новое, молодое, победонос-

ное поколение борцов – коммунистов «компьютерной эры».    

6 Развитие марксизма, как и развитие любой другой науки, происходит по законам диалектики. Смена науч-
ных представлений диалектически включает в себя и момент преемственности. Новые теории не опровер-
гают старые как таковые, но либо уточняют их, либо определяют границы их применимости, сохраняя фун-
даментальные положения классических теорий. Так, например, современная синтетическая теория эволю-
ции (СТЭ) ни в малейшей мере не опровергает классический дарвинизм. Она сберегает «ядро» последнего
– учение о естественном отборе, как движущей силе эволюции, – но при этом уточняет наши знания о меха -
низмах и факторах эволюционного процесса. Точно так же «новый» марксизм, «марксизм  XXI века», если
таковой будет создан, лишь уточнит наши представления об особенностях и тенденциях развития современ-
ного капитализма и о путях революционного перехода к коммунизму. Причём сделает это не умозрительно,
а опираясь на анализ современного состояния производительных сил и общественных отношений. Фунда-
ментальные же положения «классического» марксизма – законы диалектики, материалистическое понима-
ние природы и истории, трудовая теория стоимости и теория прибавочной стоимости, учение о классовой
борьбе, социалистической революции и диктатуре пролетариата – пересмотру, безусловно, не подлежат. И
не только потому,  что они объективно истинны, но и потому,  что  без них марксизм перестанет быть
марксизмом, утратит свою живую душу и свой боевой дух. 
     В то же время догматически заявлять, будто марксизм завершил своё развитие в трудах классиков и его
дальнейшее развитие невозможно, – значит противоречить самому марксизму с его учением о неисчерпае-
мости материального мира и бесконечности познания, с его учением о диалектическом соотношении абсо-
лютной и относительной истины. Развивающийся мир может описывать и объяснять только развиваю-
щаяся наука. Простое переложение классиков с обильным цитированием к месту и не к месту, чем грешат
многие марксисты, – это сугубо схоластический путь, ведущий к отрыву от жизни и превращению марксиз-
ма в малочисленную эзотерическую секту, бессильную что-либо изменить в мире.   
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«Купецкая  порода  глупее  и  гаже всех,  ибо  купцы
ставят  себе  самую  гнусную  цель  в  жизни
и достигают её найгнуснейшими средствами» 

(Эразм Роттердамский)

Основной экономический закон капитализма

огласно определению, капитализмом называется «общественно-эконо-

мическая формация, основанная на частной собственности класса бур-

жуазии на средства производства и эксплуатации капиталом наёмных

рабочих, лишённых средств производства и вынужденных продавать свою рабочую

силу…» [Философский Энциклопедический словарь. – М.: «Советская Энциклопе-

дия», 1983. – с. 245] 1. Три существенных признака, взятые вместе, отличают эту

общественно-экономическую формацию от всех остальных: как предшествовавших

ей – первобытнообщинной, рабовладельческой и феодальной, – так и от формации,

сменяющей её, – коммунистической.

С

Во-первых, при капитализме господствует частная собственность класса бур-

жуазии (капиталистов)  2 на средства производства  –  частнокапиталистическая

собственность. Частная собственность значит: не общественная, не общая собствен-

ность («частная» – от слова «часть»!). Это такая форма собственности – такая об-

щественная форма присвоения благ, выражающая исторически определённые отно-

шения людей в процессе производства, – когда средства производства принадлежат

частным,  т.е.  отдельным,  обособленным,  внешне  самостоятельным  субъектам.

1 Варианты данного определения: «Капитализм – общественный строй, основанный на частно-капита-
листической собственности на средства производства и на эксплуатации наёмного труда капиталиста-
ми; последняя в истории человечества антагонистическая социально-экономическая формация» [Большая
Советская Энциклопедия, 2-е изд., т.20, с.57]; «Капитализм – общественно-экономическая формация, осно-
ванная  на  частной  собственности  на  средства  производства  и  эксплуатации  наёмного  труда
капиталом… Основные признаки капитализма: господство товарно-денежных отношений и частной соб-
ственности на средства производства, наличие развитого общественного разделения труда, рост обоб-
ществления производства, превращение рабочей силы в товар. Капитализм – высшая ступень товарного
производства» [Украинская Советская Энциклопедия, 2-е изд., т. 4, с. 461]. 

2 «Под буржуазией понимается класс современных капиталистов, собственников средств общественного
производства, которые используют наёмный труд. Под пролетариатом понимается класс современных
наёмных работников, которые, будучи лишены своих собственных средств производства, вынуждены про-
давать свою рабочую силу для того, чтобы жить» [Примечание Энгельса к английскому изданию «Мани-
феста» 1888 года]. Этими дефинициями будем руководствоваться и мы.
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Частнокапиталистическая собственность – это частная собственность капиталистов

– лиц, эксплуатирующих наёмный труд; и совсем не важно, кто эти капиталисты: ин-

дивидуальные лица или их объединения – корпорации (типа ООО или АО). Особая

разновидность капиталистической собственности – государственная капиталистиче-

ская собственность, которая по своей социально-экономической сущности ничем не

отличается от частной капиталистической собственности.   

Во-вторых,  капиталистическое  производство  –  это  товарное производство.

«Богатство обществ, в которых господствует капиталистический способ произ-

водства, является “огромным скоплением товаров”, а отдельный товар – его эле-

ментарной формой» [К.  Маркс.  «Капитал»,  книга  первая,  глава  1  –  не  случайно

Маркс начинает «Капитал» анализом товара – здесь лежит ключ к пониманию капи-

тализма!]. Большинство продуктов труда предназначено для продажи на рынке – для

обмена в соответствии  с законом стоимости на продукт труда других производи-

телей и его частного присвоения, – т.е. продукты производства являются товарами.

«Товарное обращение есть исходный пункт капитала» [К. Маркс. «Капитал», книга

первая, глава 4], а капитализм, в свою очередь, суть наивысшая ступень, апогей раз-

вития товарного производства, ставшего всеобщей формой производства 3.

Производство продуктов как товаров обусловлено общественным разделением

труда и частной собственностью. Общественное разделение труда  «…составляет

условие  существования  товарного  производства,  хотя  товарное  производство,

наоборот, не является условием существования общественного разделения труда.

…Только продукты самостоятельных, друг от друга не зависимых частных работ

противостоят один одному как товары» [К. Маркс. «Капитал», книга первая, глава

1]. С другой стороны, между производителями, которые, в силу общественного раз-

деления труда, специализируются на выпуске определённых продуктов и не могут

существовать без потребления продуктов друг друга, устанавливается всеобщая вза-

3 «В действительности капиталистическое производство есть товарное производство, ставшее всеоб-
щей формой производства» [К. Маркс. «Капитал», книга вторая, глава 4]. Первая характерная черта, отли-
чающая капиталистический способ производства (по Марксу): «Он производит свои продукты как товары.
Не самый факт производства товаров отличает его от других способов производства, а то обстоятель-
ство, что для его продуктов их бытие как товаров является господствующей и определяющей чертой.
Это подразумевает прежде всего, что сам рабочий выступает лишь в качестве продавца товара…»  [К.
Маркс. «Капитал», книга третья, глава 51].  
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имозависимость,  всеобщая связь. Частники трудятся «на себя», но отдельные част-

ные работы образуют звенья «одной цепи» – совокупного общественного труда – и

удовлетворяют потребности  всего общества;  труд носит  общественный характер,

который, однако, скрыт и проявляется лишь в порядке стихийного учёта на рынке:

он опосредствован товарным обменом, не является непосредственно общественным.

Труд, следовательно, носит при товарном производстве двойственный,  проти-

воречивый характер. Его противоречие отражается в продукте такого труда – товаре:

товар есть стоимость – «продукт труда “на себя”»; воплощённый абстрактный труд

товаропроизводителя, определяющий меновые соотношения товаров («я тебе, а  ты

мне!»); – и в то же время потребительная стоимость – полезность, способность

удовлетворять некоторую потребность; «продукт “для других”,  для общества». Это

фундаментальное  противоречие  является  движущей  силой  развития  товарного

производства, и это развитие в итоге приведёт к разрешению противоречия – к отри-

цанию  товарного  производства,  к  его  преобразованию  в  непосредственно обще-

ственное производство. В товаре заложены в зародыше все противоречия капитали-

стического способа производства, которые в катастрофической форме проявляются в

экономических кризисах и обусловливают неизбежную гибель капитализма. 

Наконец,  в-третьих, капиталистический способ производства основан на  экс-

плуатации наёмного труда. Пролетарий лично свободен, он не раб, принадлежащий

другому человеку как вещь, и никто не заставляет его работать насильно. Но «свобо-

да» пролетария состоит,  прежде всего,  в том, что он  свободен от средств произ-

водства – и посему вынужден идти наниматься на работу к собственнику  условий

его труда, дабы тот проявил «снисхождение» и дал рабочему возможность прило-

жить к чему-либо свои руки и знания. В этом заключено капиталистическое отноше-

ние экономической зависимости неимущих – лишённых собственных средств произ-

водства – пролетариев от капиталистов:  «Капитал возникает лишь там, где владе-

лец средств производства и жизненных средств находит на рынке свободного чело-

века в роли продавца своей рабочей силы…» [К. Маркс. «Капитал», книга первая, гла-

ва 4].
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Средства производства превращены в  капитал,  они  отчуждены от непосред-

ственных производителей, те не могут поэтому самостоятельно производить продук-

ты труда на продажу и могут предложить на рынке лишь один товар – рабочую силу,

свою способность к труду. Капиталистическое товарное производство тем отличает-

ся  от простого товарного производства,  что при нём товаром становится рабочая

сила,  которую продают  лишённые  средств  производства  пролетарии,  а  покупают

владельцы этих условий труда рабочих – капиталисты 4. В результате купли-продажи

рабочей силы она «соединяется» со средствами производства, и осуществляется про-

цесс труда. Все факторы производства – средства производства и рабочая сила – при-

надлежат капиталисту, и поэтому ему принадлежит и  продукт труда – присвоение

продуктов носит, таким образом, частнокапиталистическую форму.

Рабочая сила – особый товар. Его потребительная стоимость состоит в том, что

рабочая сила в процессе своего потребления – в процессе труда – создаёт  новую

стоимость. Вновь созданная стоимость превышает стоимость самой рабочей силы,

которая представляет собой стоимость необходимых рабочему жизненных благ (а

ими тоже владеет класс капиталистов, присвоивший их, чтобы затем «выдать» рабо-

чим в обмен на «чеки» – выданную до того зарплату) и принимает на поверхности

явлений видимую форму платы за труд, форму заработной платы. Разница, называе-

мая  прибавочной стоимостью,  достаётся потребителям рабочей силы – капитали-

стам, которые безвозмездно присваивают неоплаченный труд пролетариев. Они аван-

сируют деньги на приобретение средств производства и рабочей силы, с тем, чтобы

потóм, продав произведённый товар и возместив авансированную стоимость, полу-

чить ещё приращение к ней, прибыль. Именно покупка средств производства и рабо-

чей силы делает деньги капиталом – самовозрастающей стоимостью. При этом от-

ношение зависимости пролетариев от капитала постоянно воспроизводится: на свой

доход,  удовлетворяющий лишь необходимые жизненные потребности,  рабочий не

может приобрести средства производства и остаётся поэтому неимущим пролета-

4 «Характерной особенностью капиталистической эпохи является тот факт, что рабочая сила для само-
го  рабочего  принимает  форму  принадлежащего  ему  товара,  а  потому  его  труд  принимает  форму
наёмного труда. С другой стороны, лишь начиная с этого момента, товарная форма продуктов труда
приобретает всеобщий характер» [К. Маркс. «Капитал», книга первая, глава 4].
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рием, а капиталисты «сохраняют» и накапливают свой капитал. И так «цикл за цик-

лом». Таков, в самых общих чертах, механизм капиталистической эксплуатации.

Капиталистический строй можно как угодно реформировать, «облагораживать»,

скрещивать с «социализмом» в самых причудливых его разновидностях, но суще-

ство капитализма от этого не изменится: это по-прежнему будет строй, основанный

на  частной собственности  капиталистов,  которые  организуют  товарное произ-

водство жизненных благ и при этом применяют (= эксплуатируют) наёмный труд.

Находятся, однако, архиучёные мужи, которые утверждают, будто строй, при ко-

тором мы имеем счастье (или несчастье) жить, не является уже капиталистическим.

Именуют они его по-разному, кому как больше нравится:  «индустриальным обще-

ством»,  «постиндустриальным  обществом»,  «информационным  обществом»,

«открытым обществом», «рыночной экономикой» (естественно, «социально-ориен-

тированной»!), и т.д. и т.п. Но разве собственность перестала быть частной, произ-

водство – товарным, а труд – наёмным? Все признаки капитализма по-прежнему на-

лицо, и потому нет никаких оснований утверждать, будто капитализм перестал быть

капитализмом, будто он трансформировался в какой-то другой строй.

Всю  эту  псевдонаучную  абракадабру  апологеты  капитализма  городят

единственно с  целью убедить  нас  в  том,  что  нет  более  потребности  и  смысла  в

классовой борьбе и революции – зачем, мол, свергать капитализм, ежели он уже и

так «канул в Лету»? Занимаются они, так сказать,  успокоением публики и самих

себя. Но если какой-нибудь поклонник «рыночной экономики», какой-нибудь скудо-

умный  буржуа  или  претендующий  на  «высокомыслие»  интеллигент,  верят  в  эту

чушь, тем хуже для них. Они поступают подобно мудрой птице страусу, прячущей

голову в песок, чтобы не видеть неприятной для неё правды. Не хотят эти «про-

двинутые теоретики» замечать гибельных для капитализма противоречий, для того и

«отменяют» на словах капитализм! Но мы, в отличие от них, – «закостенелые догма-

тики и ретрограды», упрямо считающие капитализм капитализмом; мы, стало быть,

придерживаемся «немодных», «устарелых» теорий. Короче, мы – люди не их высо-

кого страусиного полёта! И вместо того, чтоб сотрясать воздух бесполезными спора-

ми, мы рассмотрим, вослед за Марксом и другими классиками «ретроградной» марк-
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систской науки,  основной экономический закон этого строя,  обусловливающий

цель капиталистического производства и этим определяющий его функционирова-

ние и развитие.

I.

Итак, возникает вопрос: А зачем капиталисты организуют производство? С ка-

кой целью? Может показаться, что производство организуется ими для удовлетво-

рения потребностей людей в тех или иных продуктах и услугах. Иными словами:

производство организуется капиталистами ради нашего общего блага, для поддержа-

ния и развития всего общества. Доброхоты-капиталисты день и ночь радеют о стра-

ждущем человечестве, о том, как бы наилучшим образом удовлетворить его бесчис-

ленные нужды и сделать всех людей сытыми и счастливыми. Пекарни они открыва-

ют исключительно для того, чтобы насытить население хлебом насущным, телевизо-

ры выпускают, чтобы приобщить всех землян к непреходящим ценностям массовой

культуры, а презервативы – дабы спасти цивилизацию от СПИДа, и т.д., и т.п. Выхо-

дит, стало быть, что человечество нуждается в капиталистах – своих кормильцах и

опекунах, а без них оно попросту пропадёт. А поскольку в процессе удовлетворения

потребностей всего общества капиталисты ещё и создают рабочие места (О! Разуме-

ется, единственно ради того, чтобы дать рабочим возможность заработать и прокор-

мить свои семьи!), то они и вовсе предстают как филантропы-благодетели. В общем,

полная «гармония интересов», тишь и благодать…5

5 Вот, например, какой вдохновенный гимн капитализму и капиталистам поёт Наполеон Хилл, популярный
американский писатель (его книга, цитируемая ниже, выдержала только в США 42 издания), специалист в об-
ласти «мотивации бизнеса» и страстный пропагандист «философии личного успеха».  Прошу прощения за
долгое цитирование; приводимый фрагмент стоит того:  «Имя этого благодетеля человечества – капитал!
Капитал включает в себя не только и не столько деньги, сколько особенным образом хорошо организованные
группы людей, планирующих пути и способы наиболее эффективного использования денег для производства
товаров другим людям и обеспечение доходов – самим себе. [Сначала думают о других людях, а уж потом, во
вторую голову, так, между прочим, об обеспечении доходов себе! – К. Д.].  Эти группы состоят из учёных,
преподавателей, химиков, изобретателей, экономистов, общественных деятелей, экспертов по транспорту,
бухгалтеров, юристов, докторов и многих других специалистов. [Всех смешал в одну кучу – и бухгалтеров, и
юристов, и даже химиков, только почему-то забыл включить в «группы» капиталистов самих капиталистов!
Здесь налицо стремление растворить подлинных капиталистов в массе «менеджеров», «технократов» и про-
чих «интеллектуалов»,  дабы замаскировать паразитическое нутро первых. – К. Д.]  …Они поддерживают
колледжи, госпитали, общественные школы, строят новые отличные дороги, выпускают газеты, оплачива-
ют большую часть издержек правительства, не упуская из виду мельчайшие подробности, существенные
для прогресса человечества. Если сказать совсем коротко, капиталисты – мозг человечества [Sic!], посколь-
ку  запускают “фабрику”,  содержащую образование,  просвещение и прогресс человечества.  …Чтобы со-
брать, например, чай, вам потребовалось бы отправиться в Китай или Индию.… Даже если вы прекрасно
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Но представление о том, что целью капиталистического производства является

удовлетворение нужд общества, – иллюзорное представление. Людей, разделяющих

его, вводит в заблуждение то, что при любом способе производства продукты труда,

будучи потребительными стоимостями, удовлетворяют человеческие потребности;

и что труд,  носящий при товарном производстве скрыто общественный характер,

удовлетворяет  своими продуктами потребности  всего общества.  Вообще,  капита-

лист должен реализовать свой товар как продукт, нужный обществу, – иначе же на-

рушается кругооборот его капитала. Это создаёт видимость, будто капиталисты из-

начально ориентируются на удовлетворение потребностей общества, подобно тому,

плаваете, всё равно устанете прежде, чем доплывёте. Но, допустим, вы добрались. Новая проблема встаёт
перед вами – где вам добыть денег?  [Далее Хилл приводит аналогичные примеры с сахаром, яйцами, хлебом,
кукурузными хлопьями и т.д., дабы показать, что без услуг капиталистов получить их к завтраку никак нельзя;
если б не было капиталистов, нам пришлось бы самим рыскать по белу свету в поисках данных продуктов, а
затем доставлять их к себе домой. – К. Д.]. …Не устали? Так вот, если вы против капитализма, всё вышеопи-
санное будет единственно возможным способом приготовить себе на завтрак. Подумайте! [Как будто всё
это нельзя доставить к потребителю без капиталистов! – К. Д.].  Ни корабли, ни железные дороги не будут
действовать без человека [а без капиталиста? – К. Д.]. Они соответствуют уровню цивилизации и требуют
профессионального, грамотного обращения, специальных знаний, одним словом, – способных людей: с вооб-
ражением, верой, энтузиазмом, умеющих принимать решения и достаточно настойчивых. Эти-то люди и
считаются капиталистами! [А я-то, наивный, считал этих людей рабочими, инженерами, учёными! – К. Д.].
Их поступки мотивированы желанием строить, образовывать, оказывать услуги, получать прибыли и на-
капливать богатства. [Стало быть, в первую очередь капиталисты жаждут оказать кому-нибудь услугу, про-
сто горят желанием «строить» и «образовывать», а уж затем, между делом, они не против «получать прибы-
ли и накапливать богатства» – К. Д.]. А поскольку они оказывают такой вид услуг, без которых не было бы
цивилизации, они уже на пути к величайшим богатствам. [Вот оно как: без капиталистов «не было бы циви-
лизации»! Не больше и не меньше. Жизнь прекратилась бы, и Земля перестала бы вращаться вокруг Солнца! –
К. Д.]. Чтобы быть более понятным, я могу только добавить, что эти капиталисты – те самые люди, о ко-
торых рассказывает нам байки множество уличных крикунов. [О капиталистах или же о «юристах, бухгал-
терах, химиках и т.д.»? – К. Д.].  Они – те самые, о ком всякого рода радикалы, коммунисты, рэкетиры,
грязные  политиканы  и  подкупленные  дельцы  вопят  на  всех  перекрёстках:  смотрите,  мол,  вот  эти
“хищники”, вот эти “акулы Уолл-Стрита”!  [Бедные «хищники» и «акулы Уолл-Стрита», им не дают спо-
койно  жить  коммунисты  и  «подкупленные  дельцы»!  Кстати,  забавное  словосочетание:  «подкупленные
дельцы». Кто ж их подкупил – коммунисты, что ли? И кого они поливают грязью, как не самих себя, то бишь
дельцов? – К. Д.]»  [Наполеон Хилл. Думай и богатей. / пер. с англ. – М.: ФАИР-ПРЕСС, Информпресс+, 1999.
– 272 с.; с. 130 – 132].
     Сравните сей восторженный дифирамб с воззрениями Дестюта-де-Траси, французского буржуазного эко -
номиста  XIX века.  Дестют  «…делает вывод,  что… промышленные капиталисты  “прокармливают всех
остальных людей, что только они умножают общественное достояние и создают все наши средства на-
слаждений”, что не рабочие кормят капиталистов, а капиталисты рабочих, и это на том великолепном
основании, что деньги, которыми оплачиваются рабочие, не остаются в их руках, а постоянно возвраща-
ются к капиталистам в уплату за произведённые рабочими товары. “Они получают лишь одной рукой, а
другой отдают обратно. Следовательно, их потребление следует рассматривать как порождённое теми,
кто нанимает их”» [К. Маркс. «Капитал», книга вторая, глава 20].
     Эти двое буржуазных идеологов, жившие в разных странах и разных столетиях, – Дестют и Хилл – дают
нам яркие образцы апологетического представления роли капиталистов в экономической системе общества.
Капиталисты – это филантропы, живущие и работающие исключительно во благо общества. Они по отно-
шению к нему – как бы родители, строгие, но нежные и заботливые. А без них общество осиротеет и не
сможет полноценно существовать! 
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как видимое движение Солнца по небу создавало у древних людей превратное пред-

ставление, будто бы Солнце вращается вокруг Земли, а не наоборот. Однако из того

факта, что производство создаёт материал для общественного потребления, вовсе не

следует, что удовлетворение потребностей непременно является целью производства.

На самом деле капиталисты менее всего заботятся о нуждах человечества. Част-

ная собственность расчленяет общество, «атомизирует» его, противополагает людей

и делает их эгоистами, думающими только о себе. Как говорится, никто не позабо-

тится о тебе, если ты не позаботишься о себе сам. Каждый индивидуум занят только

(или преимущественно) своим собственным выживанием в джунглях капиталисти-

ческого Эдема – выживанием обычно за счёт других и в ущерб другим. Это не есть

следствие имманентной испорченности людей, проявление эгоистической «природы

человека». Эгоистическое поведение людей детерминируется исключительно приро-

дой существующего строя, при котором судьба индивидуума и сама его жизнь зави-

сят от того, продаст он свой товар по приемлемой цене или нет. 

Человек, создающий производство товаров, – будь-то капиталист-эксплуататор

или мелкий собственник, живущий своим личным трудом, – руководствуется лишь

своими эгоистическими интересами, своим естественным желанием выжить в на-

шем «лучшем из миров» и жить по возможности более комфортно. Короче говоря,

он организует производство, руководясь желанием скушать кусок хлеба с толстым

слоем масла и, если дело пойдёт успешно, чёрной икры. При этом – обратите внима-

ние! – он производит не просто продукты, потребительные стоимости, но  товары,

представляющие  собой  противоречивое  единство  потребительной  стоимости  и

стоимости. «Товар есть потребительная стоимость, или предмет потребления, и

“стоимость”» [К. Маркс. «Капитал», книга первая, глава 1].

Конечно, товар вообще не может быть товаром, если он не способен удовлетво-

рить какую-нибудь потребность, если он не является потребительной стоимостью –

иначе его никто и не купит 6. Но частный товаропроизводитель – субъект, создаю-
6 «…вещь не может быть стоимостью, не будучи предметом потребления. Если она бесполезна, то и за-
траченный на неё труд бесполезен… и потому не образует никакой стоимости» [К. Маркс. «Капитал»,
книга первая, глава 1].  «…прежде чем товары смогут реализоваться как стоимости, они должны дока-
зать наличие своей потребительной стоимости, поскольку затраченный на них труд идёт в счёт лишь по-
стольку, поскольку он затрачен в форме, полезной для других» [там же, глава 2].

21  



щий производство в своих интересах, – свой товар вырабатывает единственно  для

присвоения его  стоимости посредством обмена, а не для удовлетворения чьих-то

потребностей. Первый момент жизненно важен для товаровладельца – от этого зави-

сит его собственное благополучие, второй момент для него  подчинён первому,  яв-

ляется условием достижения цели. Товаропроизводителю надо сбыть товар, реализо-

вать и присвоить его стоимость, а как он будет потреблён покупателем, как будет ре-

ализована потребительная стоимость, – его это мало заботит. Пусть хоть товар после

продажи сгорит ярким пламенем – лишь бы это не случилось до продажи!

Удовлетворение потребностей общества не может быть целью капиталистиче-

ского производства как раз потому, что присвоение его продуктов носит частнособ-

ственнический характер, и продукты его являются товарами, т.е. продуктами част-

ных работ. Товар, будучи потребительной стоимостью, служит удовлетворению по-

требностей,  но,  будучи при  этом стоимостью,  производится  всецело  в  интересах

частника, которому совершенно чужды интересы общества, – в этом-то и заключе-

но противоречие! Короче, производство товаров организуется частником для удовле-

творения своих собственных интересов, а не общественных потребностей 7.

Только выгода, личная выгода, выгода для себя, любимого, и ничего, кроме вы-

годы,  движет  людьми,  организующими товарное  производство.  Бизнес  не  ставит

цели удовлетворить чьи-то потребности; он лишь вынужденно приспосабливается к

ним (или же навязывает потребности путём рекламы и прочего), чтобы реализовать

товар. «Ориентация на потребности», изучение их, «забота» о потребителях – всего

лишь средства для достижения всамделишной цели – присвоения товарной стоимо-

сти и «собственной выгоды» 8. Для мелкого производителя это – денежный доход, из

7«…Потребительная стоимость при товарном производстве вообще не представляет собой  вещи “qu’on
aime pour lui-mème” [которую любят ради неё самой]. Потребительные стоимости вообще производятся
здесь лишь потому и постольку, что и поскольку они являются материальным субстратом, носителями
меновой стоимости. И наш капиталист заботится о двоякого рода вещах. Во-первых, он хочет произве-
сти потребительную стоимость, обладающую меновой стоимостью. …И, во-вторых, он хочет произве-
сти товар, стоимость которого больше суммы стоимости товаров, необходимых для его производства»
[К. Маркс. «Капитал», книга первая, глава 5]. 

8 Очень хорошо высказались на этот счёт авторы книги: Сергей Симонович, Георгий Евсеев, Виктор Мура -
ховский. Вы купили компьютер. – М.: АСТ-Пресс, 2000. – 544 с.  «К сожалению [здесь и далее выделено
мною – К. Д.], и компьютеры, и программы развиваются по законам рынка. На первом месте всегда сто-
ит извлечение прибыли за наш счёт, и лишь на втором – удовлетворение наших потребностей, причём
ровно настолько, чтобы это способствовало, а не препятствовало достижению первой цели» [с. 6].
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которого  он  удовлетворяет  свои  жизненные  потребности.  «Собственная  выгода»

капиталиста  –  это  прибыль,  приращение  к  капиталу.  Как  бы  то  ни  было,  ПРИ

КАПИТАЛИЗМЕ ПРОИЗВОДСТВО ОРГАНИЗУЕТСЯ И ФУНКЦИОНИРУЕТ

ЕДИНСТВЕННО  С  ЦЕЛЬЮ  ПОЛУЧЕНИЯ  ПРИБЫЛИ. Капиталистическое

производство – это производство прибыли. Вернее: это – производство прибавочной

стоимости, которая в своём движении принимает ряд превращённых форм, и, преж-

де всего, форму прибыли – дохода капиталиста на вложенный капитал.

Прибыль – единственный движущий мотив деятельности капиталиста. «Забота

о потребителях», «создание рабочих мест», «работа во благо народа и отчизны» –

всё это в устах буржуа лишь «пиар», красивое словоблудие, рассчитанное на легко-

верную публику. Не дайте им обмануть вас! Производство хлеба, телевизоров, пре-

зервативов и прочего добра создаётся ради прибыли и только ради неё. Капиталисту,

в общем-то, всё равно, чтó производить 9.  Главное – прибыль, а где и как её добы-

вать – вопрос второстепенный. Как заметил Маркс: «Процесс производства являет-

ся  для  делания  денег  лишь  неизбежным  посредствующим  звеном,  необходимым

злом. {Поэтому все нации с капиталистическим способом производства периодиче-

ски переживают спекулятивную лихорадку, во время которой они стремятся осу-

ществлять  делание  денег  без  посредства  процесса  производства.}»  [К.  Маркс.

«Капитал», книга вторая, глава 1; в фигурных скобках – дополнение Энгельса]. 

 Совершенно верно! Для капиталиста производство – это всего лишь «необходи-

мое зло», незаменимая и такая капризная, доставляющая немало хлопот и головной

боли, деталь в машине для  «делания денег». И если вдруг капиталисту предостав-

ляется возможность «делать деньги» «из ничего», «из воздуха», не обременяя себя

производством и занимаясь одними только спекуляциями и махинациями, он никогда

не упустит её. Вспомните хотя бы наше «пирамидостроительство» начала девяно-

стых, все эти «МММ», «Тибеты» и прочие, которые собрали и умыкнули капиталь-

9 «…Капиталист знает, что всякие товары, какими бы оборвышами они не выглядели, как бы скверно они
не пахли, суть деньги в духе и истине… и к тому же чудотворное средство из денег делать большее коли-
чество денег» [К. Маркс. «Капитал», книга первая, глава 4]. Деньги как капитал, точно так же, как и деньги
как деньги, не пахнут! «Грязная» прибыль, извлечённая при производстве презервативов или порнографи-
ческих картинок,  или даже наркотиков,  ничем не отличается от «благородной» прибыли, созданной при
производстве, скажем, книг или ювелирных украшений.  

23  



цы простодушно-жадных обывателей, позарившихся на обещанные заоблачные про-

центы. Господа Мавроди и подобные им – а они тоже особого, криминального, по-

кроя предприниматели – неплохо тогда «подняли воздух», «наварили» деньги «из

ничего»! Но поскольку общество не может существовать без материальных благ, и

«воздух» быстро иссякает, то рано или поздно капиталу всё равно приходится, скре-

пя сердце, возвращаться к распроклятому производству.

Однако  капиталист  влечётся не  просто к  получению денежной выгоды в  ка-

ких-нибудь определённых размерах. В отличие от мелкого товаропроизводителя, жи-

вущего своим трудом, он создаёт производство не для удовлетворения своих личных

потребностей, не ради личного присвоения потребительных стоимостей. Его целью

не является «продажа ради купли». Целью  капитала является именно  самовозрас-

тание его стоимости, и притом самовозрастание  безграничное; его цель – беспре-

станная «купля ради продажи с прибылью» во всё нарастающих масштабах. «…дви-

жение капитала не знает границ» [К. Маркс.  «Капитал», книга первая,  глава 4].

«Сознательным носителем этого движения» [там же] выступает капиталист. Объек-

тивные условия капиталистического бытия с его безжалостной конкуренцией застав-

ляют капиталиста стремиться к максимальной, как можно большей прибыли, к без-

граничному увеличению размеров своего капитала – путём присвоения прибавочной

стоимости и постоянного присоединения большей её части к капиталу.

Бесспорно: шансы выжить в беспощадной конкурентной борьбе тем выше, чем

крупнее капитал. Чем больше масштабы производства и, вообще, бизнеса, тем мень-

ше издержки производства и обращения, а это позволяет снизить цены и «убрать»

конкурентов. В общем, чем крупнее фирма, тем легче ей завоевать и удержать ры-

нок, а значит, выжить и победить в не утихающей борьбе «за место под солнцем».

Наконец,  чем  бóльшим  богатством  обладает  тот  или  иной  капиталист,  тем

бóльшие он имеет возможности воздействовать на власть и самому быть во власти.

Только крупный капитал даёт его владельцу реальное, а не фиктивно-декларативное,

право избираться самому или «всенародно и свободно избирать» своих подручных в

парламент и другие законодательные органы, назначать угодных министров, мэров и

даже президентов. «Власть» – отнюдь не есть, как думают некоторые, вопрос често-
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любия,  не  есть  вопрос  удовлетворения  гипертрофированных  амбиций.  Это  есть,

снова-таки, чисто экономический вопрос, вопрос выживания и победы в конкурент-

ной борьбе, так как посредством «вхождения во власть» капиталист получает воз-

можность  лоббировать  свои бизнес-интересы,  проталкивать  нужные себе  законы,

получать выгодные госзаказы, льготы, субсидии и т.д. Ради обладания этими полити-

ческими  инструментами  ведения  конкурентной  борьбы  капиталисты  и  рвутся  во

власть, затрачивая миллионы долларов на ведение предвыборных кампаний. Но для

этого капиталист, опять же, должен обладать как можно бóльшим состоянием. 

Итак, чтобы выстоять в конкурентной борьбе, все капиталисты, от самых микро-

скопически-мельчайших и до самых исполински-гигантских, стремятся максимально

приумножить свой капитал, превзойти своих конкурентов, будь-то сосед из лавки

напротив или корпорация из далёкой заокеанской страны. Накопление капитала яв-

ляется  условием его воспроизводства,  т.е.  самого его  существования.  «Накоплять,

чтобы существовать; существовать, чтобы накоплять!» – таково «жизненное кредо»

капитала. Капитал «живёт» только в движении, в движении «по нарастающей», по

спирали; и само это движение есть, по сути, его цель, есть его жизнь!

Накопление капитала есть для капиталиста  вопрос выживания. Именно так –

выживания, ибо банкротство для капиталиста – это как бы смерть; не случайно ра-

зорившиеся капиталисты часто пускают себе пулю в лоб: жизнь вне бизнеса теряет

для них всякий смысл…  Расслабиться, почить на лаврах буржуа не может ни на се-

кунду: Дамоклов меч, висящий над ним, заставляет его «в поте лица своего» взращи-

вать капитал. Короче говоря,  для того чтобы выжить, капиталист должен накоп-

лять, накоплять, накоплять… грести, грести и ещё раз грести, а для этого он должен

получать как можно бóльшую, максимальную прибыль 10.   

10 «…конкуренция навязывает каждому индивидуальному капиталисту имманентные законы капиталисти-
ческого способа производства как внешние принудительные законы. Она заставляет его постоянно расши-
рять свой капитал для того, чтобы его сохранить, а расширять свой капитал он может лишь посред-
ством прогрессирующего накопления» [К. Маркс. «Капитал», книга первая, глава 22]. «…в искусстве нажи-
вать состояние… никогда не бывает предела в достижении цели, так как целью-то здесь оказывается
беспредельное богатство и обладание деньгами… Все, занимающиеся денежными оборотами, стремятся
увеличить свои капиталы до бесконечности» [Аристотель. Политика // цит. по: А. В. Аникин. Юность нау-
ки. – М.: Политиздат, 1985. – 368 с.; с. 25]. Теперь вам понятен феномен людей типа Билла Гейтса, которые
не могут успокоиться, даже нажив состояния в десятки миллиардов долларов? Выхода иного у них нет:
Остановишься – затопчут!
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Каждый капиталист в отдельности и весь класс капиталистов в целом стремят-

ся,  в  силу объективной необходимости,  к получению максимальной прибыли.  В

этом и состоит  основной экономический закон капитализма:  Целью капитали-

стического  производства  является  извлечение  максимальной прибыли  путём

эксплуатации пролетариата и других трудящихся 11.  

Этот  фундаментальный закон  выражает  единственный движущий мотив  дея-

тельности капиталистов, а значит, выражает движущий мотив всей капиталистиче-

ской экономики. Этот закон полностью определяет «экономическое поведение» каж-

дого отдельно взятого капиталиста: вся его деятельность подчинена необходимости

получать как можно бóльшую прибыль, накоплять капитал и за счёт этого выживать.

Именно основной экономический закон капитализма заставляет «эффективных соб-

ственников» любыми путями и методами выжимать как можно больше труда из ра-

бочих, изыскивать любые законные и незаконные способы урезать их зарплату, эко-

номить на охране труда и окружающей среды. Именно основной экономический за-

кон капитализма понуждает капиталистов внедрять у себя на производстве техниче-

ские новинки, если только – отметим это, мы к данному вопросу ещё вернёмся! –

если только они сулят ему бóльшую прибыль. 

И, наконец, стремление к максимальной прибыли, диктуемое животными зако-

нами капиталистического выживания, неизбежно влечёт капиталистов к преступле-

ниям,  к  соблазну нарушить общепринятую мораль и  буржуазный же закон ради

наивысшей ценности – Прибыли. «Самая гнусная цель в жизни» требует соответ-

ствующих методов её достижения: «Нет такого преступления, на которое не пошла

11 «Производство прибавочной стоимости или нажива – таков абсолютный закон этого способа произ-
водства» [К. Маркс. «Капитал», книга первая, глава 22].  «Цель капиталистического производства всегда
состоит в создании максимума прибавочной стоимости или максимума прибавочного продукта с миниму-
мом авансированного капитала» [К. Маркс. Теории прибавочной стоимости, т.2, ч.2].  «…капитал и само-
возрастание его стоимости является исходным и конечным пунктом,  мотивом и целью производства;
производство есть только производство для капитала, а не наоборот» [К. Маркс. «Капитал», книга тре-
тья, глава 15]. «…никогда нельзя изображать капиталистическое производство тем, чем оно не является
на самом деле, именно таким производством, которое имеет своей непосредственной целью потребление
или изготовление предметов потребления для капиталистов. При этом был бы совершенно забыт его спе-
цифический характер, который выражается всем его внутренним существом» [там же]. 
     Присвоение максимума  прибавочной  стоимости является целью  всего  капиталистического  произ-
водства, производства в масштабах целого общества; целью же отдельно взятого капиталиста является по-
лучение  максимальной  прибыли как превращённой  формы  прибавочной  стоимости  –  даже  если  ка-
кой-нибудь конкретный капиталист не осознаёт этого и искренне верит, будто «работает для людей».
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бы буржуазия ради 300% годовых»  12.  Неутолимая,  как голод Эрисихтона,  жажда

прибыли в большинстве случаев оказывается сильнее страха перед правосудием, ко-

торое, впрочем, тоже  подконтрольно буржуазии 13.

Прибыль является для буржуа самодовлеющей ценностью: «…обращение денег

в качестве капитала есть самоцель…» [К. Маркс. «Капитал», книга первая, глава 4].

Капиталист создаёт производство ради прибыли, а прибыль нужна ему не столько

даже «для комфортной и “крутой” жизни» – для удовлетворения своих человеческих

потребностей, – сколько для умножения капитала, а значит, для увеличения будущих

прибылей. Повторюсь: целью капиталиста является не извлечение единичной при-

были, но её бесконечное, неустанное движение. Получается так: прибыль ради при-

были; бóльшая, максимальная прибыль ради ещё большей, сверхмаксимальной

прибыли;  самовозрастание  капитала  ради  нужд  самовозрастания  капитала;

стало быть – процесс делания денег ради самого этого процесса. Порочный круг,

в котором не остаётся места «гармоническому развитию личности» и прочей гума-

нистической чепухе. Вообще, не остаётся места ничему подлинно человеческому:

КАПИТАЛ – ВСЁ, ЛИЧНОСТЬ – НИЧТО!

Капиталисты втягиваются  в  этот  процесс  бесконечного  умножения капитала;

круг замыкается, и выскочить из него уже невозможно. Отныне вся жизнь и деятель-

12 Вопиющий, из ряда вон выходящий случай такого рода произошёл несколько лет назад в Польше. Врачи
из больницы вошли в сговор с бюро похоронных услуг и исправно поставляли ему клиентов, ускоряя всеми
доступными современной медицине средствами их переход в мир иной. Этот жизненный (а, вернее, извини-
те за чёрный юмор, – безжизненный) пример не только ярко демонстрирует несовместимость «бизнеса» с
нормальной человеческой моралью, а также и с религиозной моралью (наверняка, и врачи, и гробовщики –
благопристойные польские католики), но и показывает, что в погоне за наживой буржуи теряют даже чув-
ство здравого смысла. Ведь, как говорится, все мы там будем и все мы рано или поздно окажемся клиента -
ми гробовщиков либо, во всяком случае, их детей – наследников бизнеса. Зачем же торопиться? Ан нет, ма-
стера похоронных дел хотят иметь больше клиентов здесь и сейчас! Для них наше пребывание в посюсто-
роннем мире сопряжено с бо-о-ольшими финансовыми потерями!
     Или как вам нравится другой случай, произошедший в рыночном Китае? Хозяин кафе подсыпал в котёл
на кухне своего конкурента крысиного яду, от чего отравилась сотня людей. Воистину, жажда прибылей не
знает моральных преград! И при этом в среде буржуазии стало вдруг модно демонстрировать свою набож-
ность, прилюдно молиться и ставить свечечки. Видимо, много грехов замаливать приходится! Впрочем, эта
порода людей и на том свете не пропадёт – они и с богом, и с чёртом коммерческую сделку заключат!

13 Согласно древнегреческому мифу, фессалийский царь Эрисихтон срубил дерево, в котором жила дриада –
любимица Деметры. В наказание богиня наслала на Эрисихтона неугасимый голод. Чтобы утолить его, он
распродал всё своё имущество, затем продал в рабство собственную дочь и, в конце концов, принялся пожи-
рать самого себя. Точно так же «голод накопительства», бесконечная погоня за барышом, переходящая по-
рой в настоящую манию, приводит к самопожиранию некоторых бизнесменов-«трудоголиков».
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ность буржуа подчинена одной единственной цели – получению максимальной при-

были и  накоплению капитала  14.  Капиталист  обезличивается,  дегуманизируется  и

превращается в придаток своего капитала, подобно тому, как рабочий при капитализ-

ме превращается в придаток той машины, на которой он работает; «…он функциони-

рует как капиталист, то есть как олицетворённый, одарённый волей и сознанием

капитал» [К. Маркс. «Капитал», книга первая, глава 4].  

Если рабочий несвободен, поскольку подчинён капиталу, то и капиталист, под-

чиняющий рабочих, обладает лишь иллюзорной экономической свободой – на деле

он подвластен своему капиталу, становится его рабом. Не случайно во всех книгах

по психологии бизнеса подчёркивается,  что бизнесмен обязан беспрестанно –  24

часа в сутки – думать о том, где и как «делать деньги»; иначе в бизнесе ему нет ме-

ста, иначе его «съедят»! Вся жизнь без остатка подчиняется «делу»; а отсюда: духов-

ное вырождение, семейные неурядицы, нервные и половые расстройства и ещё це-

лый  букет  «профессиональных  заболеваний».  Всякая  «свобода»  при  капитализме

есть, таким образом,  всеобщая рабская зависимость от капитала, зависимость, в

которой пребывают не только «маленькие людишки», но и «сильные мира сего» 15.

Подчеркнём особо, что алчное поведение буржуа обусловливается объективной

жизненной  необходимостью, определяется действием  объективных экономических

законов капиталистического строя. Капиталисты не являются жадными по природе

своей! Это свойство вовсе не заложено у них в генах. Более того, многие представи-

тели этого класса пытаются быть «по жизни» хорошими, щедрыми, добрыми людь-

ми. Но сама жизнь, само капиталистическое бытие с его звериными законами, сама

14 Как это ни странно, но среди «акул большого бизнеса» встречаются люди, живущие «хуже среднего клас-
са». Такого рода людей интересует исключительно сам  процесс делания денег, заслоняющий собою даже
маленькие радости жизни. Кто-то скажет, что это – аномалия, исключение из правила. Отнюдь! Как раз «ни -
щий миллионер» и есть настоящий, «нормальный» капиталист, одушевлённая машина для накопления капи-
тала. Отличие же нормального человека от нормального капиталиста состоит в том, что первый зарабаты-
вает, чтобы жить и наслаждаться жизнью, а второй живёт, чтобы зарабатывать. «…Если пролетарий в
глазах классической политической экономии представляет собой лишь  машину для производства приба-
вочной стоимости, то и капиталист в её глазах лишь машина для превращения этой прибавочной стоимо-
сти в прибавочный капитал» [К. Маркс. «Капитал», книга первая, глава 22].

15 Каждый знает, что в колоде наивысшей картой является туз. А что же это такое – «туз»? На большинстве
европейских языков это слово звучит примерно как “ass”, по названию древнеримской бронзовой монеты.
То есть: деньги (сиречь – в наше время – деньги, превращённые в капитал, или деньги как капитал) правят
миром и стоят над всеми, даже над королями и прочими президентами.
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необходимость выжить в мире, где кругом враги – конкуренты, где «либо ты, либо

тебя»,  заставляет представителей их класса быть алчными, принуждает их выжи-

мать пот и кровь из рабочих, разрушать природу и творить самые гнусные злодея-

ния. В мире, живущем по волчьим законам, выжить могут только волки. Более дели-

катные и благородные «звери» обречены если и не на гибель, то уж точно на бед-

ность и прозябание. И в этом – вся мерзость и гнусность капиталистического строя. 

Поскольку класс капиталистов представляет собой совокупность всех индиви-

дуальных капиталистов, живущих в данном обществе, то и вся их совокупная дея-

тельность так же подчинена закону максимизации прибавочной стоимости. С той

лишь поправкой,  что стремление каждого индивидуального капиталиста к макси-

мальной прибыли наталкивается на такое же устремление конкурентов, а это приво-

дит к жестокой борьбе между капиталистами и их группировками.

А так как при капитализме государство является политическим органом буржу-

азии – является буржуазным государством, – то деятельность государства тоже опре-

деляется основным экономическим законом капитализма. Государство выражает и

защищает интересы капиталистов. Поэтому большинство законов, принимаемых в

любой капиталистической стране, направлено, в конечном итоге, на то, чтобы обес-

печить её капиталистам получение максимальных прибылей, либо на то, чтоб защи-

тить их священное право на присвоение прибыли от посягательств иных классов и

буржуазии других стран.  Кроме того, в наше время буржуазия интернационализиру-

ется и создаёт различные наднациональные структуры типа ЕС, НАТО, ВТО и т.д.;

их задача – опять же, обеспечить Мировому Капиталу максимум прибылей и защи-

тить эти прибыли от посягательств со стороны неимущей части человечества.

Естественно, ни один буржуазный политик никогда не признается в этом. Свои

истинные интересы и намерения они тщательно маскируют пышными словесами о

«национальных интересах», «демократических свободах и ценностях», «благососто-

янии народа» и прочих малосодержательных абстракциях. Всё это, однако, – сказки

Венского леса и Тысячи и одной ночи, верить в которые позволительно только детям

дошкольного и младшего школьного возраста. Ну, ещё, кроме того, воспитанникам

специальных заведений для умственно отсталых… Потому что только о-очень наив-
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ные и, простите за грубость, тупые граждане могут верить, будто буржуазные поли-

тики рвутся во власть и затрачивают ради этого огромные деньги, руководствуясь

высокими альтруистическими и патриотическими порывами! Будто они и впрямь

живут и трудятся во имя и на благо горячо любимого ими «народа»! 

Но мы-то – не наивные дурачки, которых могут так просто заманить в ловушку

сладкоголосые «демократические» сирены. Мы-то знаем, что они руководствуются

только конкретными грубо-материальными интересами – своими и тех людей, кто

помог им прийти к власти, кто поставил их «у руля» или «подле парламентского ми-

крофона» 16. Интересами лично-эгоистическими, корпоративно-групповыми и обще-

классовыми – в пропорции, зависящей от чистоплотности и политической дально-

видности того или иного буржуазного политика. От его способности поставить об-

щие интересы всех буржуа над интересами личными и корпоративными. 

В наши дни, надо полагать, бескорыстных буржуазных политиков уже не оста-

лось, и все они не упускают случая решить свои личные материальные проблемы,

пользуясь  «положением».  Но  когда  какой-нибудь  политикан  заходит  в  этом  деле

слишком далеко, когда он начинает мешать каким-то влиятельным кланам или про-

сто-напросто компрометировать буржуазное государство, то его собратья по классу

обязательно поставят его на место. А ежели он и после этого не угомонится, то его и

вовсе уберут – из «эшелонов власти» или… из жизни.

Так что, все они – буржуазные политики и действуют в интересах буржуазии.

Только исходя из этого фундаментального методологического принципа, можно ана-

лизировать  политику  и  постигать  смысл  происходящего,  только  на  такой  основе

можно придти к пониманию того, почему и в чьих интересах принимаются те или

иные законы и политические решения. Раскрытие закономерной связи между сло-

вами и делами политических деятелей, партий и правительств, с одной сторо-

ны, и их  классовыми интересами и устремлениями, с другой стороны, – есть

основополагающий принцип подлинно научной политологии. 

16 «Второй политический принцип Тодда: Неважно, о чем говорят, – речь всегда идёт о деньгах» [Закон
Мерфи: Мерфология – общая и частная; Принцип Питера, или почему дела всегда идут вкривь и вкось / Л.
Дж. Питер; К сб. в целом: Пер. с англ. – Минск: Попурри, 1999. –  352 с.].
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Так называемые «национальные интересы», про которые так любят разглаголь-

ствовать буржуазные и псевдолевые политики, – это всегда интересы национальной

буржуазии данной страны, выдаваемые ею за интересы всего народа. А в наше вре-

мя – это, как правило, вообще интересы всемирного космополитического, не помня-

щего родства, Капитала, выдаваемые за интересы той нации, к которой оный капи-

тал в данный момент обращается. Из всех демократических прав и свобод на первом

месте при капитализме  всегда стоят право «священной частной собственности» и

свобода эксплуатации, затмевающие все остальные, а про «благосостояние народа»

буржуазия печётся лишь в той мере, чтобы не допустить «социального взрыва», гро-

зящего смести буржуазию и лишить её «священной» свободы делать прибыли.  

Всё вышесказанное одинаково относится и к внутренней политике, и к внешней

политике, продолжающей внутреннюю. Высокие слова о «миротворчестве», «борьбе

с тиранией и терроризмом», об установлении демократии в «недемократических»

странах – не более чем камуфляж, скрывающий корыстные интересы буржуазии в

том или ином регионе Земли. Ради этих интересов – ради нефти, алмазов и прочих

минералов,  ради  изменения  курса  валют или котировок  акций –  они  устраивают

«миротворческие»  операции,  не  останавливаясь  ни  перед  чем.  Могут,  например,

убить сотню-другую женщин и детей, применив кассетные авиабомбы и «умные»

ракеты,  – и всё во имя демократии и свободы! Капитал  необходимо стремится к

мировому господству, и в этом стремлении он готов даже уничтожить весь мир!

К счастью, в мире становится всё меньше наивных и зашоренных людей, и всё

больше людей начинают помаленьку соображать, что к чему. Не случайно во время

манифестаций против войны в Ираке самым популярным лозунгом был:  “No War

For Oil!” [«Нет – войне ради нефти!»]. Такое стихийное осознание массами неспра-

ведливого характера империалистической войны, конечно, не может не радовать, но

этого мало. Это только первая ступенька понимания, и отсюда ещё надо сделать ре-

шающий и самый трудный шаг: к пониманию того, что все гнусные деяния власть

имущих, все ужасы цивилизованно-империалистического варварства есть всего

лишь проявления основного экономического закона капитализма, химерические

порождения необоримого стремления капиталистов к максимальной наживе.  
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II.

Функционирование и развитие капиталистической Системы полностью подчи-

нено  основному  экономическому  закону  капитализма  (на  то  он  и  основной его

закон!). Он является своего рода двигателем Системы, что приводит в действие все

её экономические, социальные и политические механизмы. Поэтому, анализируя те

или иные стороны и явления капиталистической действительности, выявляя тенден-

ции развития капитализма, мы почти всегда будем вспоминать его основной эконо-

мический закон и выводить исследуемые явления и тенденции именно из него, из

объективного стремления хозяев нашего мира к наибольшей наживе и безгранично-

му накоплению капитала. Это – основной методологический принцип моего исследо-

вания и, вообще, всякого подлинно научного исследования капиталистического об-

щества.

Очень важно понять, что основной экономический закон капитализма, как и все

экономические законы вообще, является законом объективным, не зависящим от со-

знания и воли людей, «действующим и осуществляющимся с железной необходимо-

стью» [К. Маркс. «Капитал», книга первая, предисловие]. Его нельзя отменить или

запретить, или видоизменить каким-то юридическим актом. До тех пор, пока суще-

ствует частная капиталистическая собственность, необходимо предполагаю-

щая эксплуатацию наёмного труда и производство продуктов как товаров, до

тех пор будет действовать основной экономический закон капитализма. 

Капиталисты всегда будут стремиться к получению максимальной прибыли, и

никакая сила на Земле, никакие юридические постановления, призванные хоть как-

то умерить неутолимый аппетит буржуа и перераспределить часть их прибылей на

нужды общества, не могут противостоять этой всепобеждающей и всепреодолеваю-

щей силе. Именно поэтому обречены на провал попытки социал-демократов и «со-

циалистов»  коренным  образом  улучшить  этот  строй,  построить  некое  идеальное

капиталистическое общество, в котором были бы гармонично сбалансированы ин-

тересы всех классов. Такое идеальное общество было бы возможно только в том слу-

чае, если бы при капитализме перестал действовать его основной экономический за-
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кон, и буржуа стали руководствоваться интересами всего общества, а не только свои-

ми. НО ЭТО НЕВОЗМОЖНО. Капитализм навсегда останется капитализмом – с его

объективными экономическими законами и его антагонистическими противоречия-

ми, которые путём реформ можно лишь на какое-то время слегка «притушить», но

никак не устранить, и которые ведут этот строй к загниванию и неминуемой гибели. 

Капиталисты,  создавая  и  развивая  производство,  преследуют  цель:  получить

наибольшую прибыль. В этом – их материальный интерес. Но заинтересовано ли в

этом общество в целом? НЕТ, НЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНО. Общество (пока что мы

становимся на точку зрения «всего» общества, абстрагируясь от классовых противо-

положностей внутри него) заинтересовано в другом: в увеличении производства ма-

териальных благ, необходимых для удовлетворения его потребностей 17.  

Труд при товарном производстве носит не только частный, но и общественный

характер,  его  продукты  удовлетворяют,  посредством  обмена,  материальные  и

культурные потребности общества. И «общество» заинтересовано, наверное, в том,

чтобы  как можно бóльшая масса материальных благ создавалась при  наимень-

ших затратах  общественного  труда.  Иными  словами,  обществу  нужен  рост

производства за счёт, прежде всего, роста производительности труда; ему нужна эко-

номия труда = экономия  времени.  Экономический закон роста производительной

силы труда (и экономии времени!) есть всеобщий закон, действующий на протяже-

нии всей истории человечества, при всех способах производства. Итак, «обществу»

нет никакого дела до проблем капиталистов, озабоченных получением наибольшей

прибыли, и прибыль, как абсолютный  с точки зрения капиталистов критерий эф-

фективности производства – как критерий эффективности производства, носящего

частнокапиталистический характер, – не может быть таковым для общества в целом.

Тем не менее, на первый непросвещённый взгляд может показаться, что увели-

чение прибыли и рост производства должны сопровождать друг друга, должны идти

рука об руку, а значит, интересы капиталистов и «общества» совпадают. Идеологи

17 Возможно, кому-то такой подход к рассмотрению капиталистической экономики под углом зрения всего
общества покажется некорректным. Но поскольку апологеты капиталистического строя представляют его,
как строй, отвечающий интересам всего общества, то и для разоблачения их нам также придётся встать на
точку зрения абстрактного, однородного и бесструктурного, «всего общества», не забывая при этом ни на
секунду о наличии внутри общества противоположных по интересам классов.  
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капитализма как раз и пытаются обосновывать это совпадение интересов. «Да, – го-

ворят они, – капиталисты действительно преследуют лишь свои корыстные интере-

сы – мы готовы признать это. Но в погоне за наживой они создают новые произ-

водства и рабочие места, увеличивают выпуск товаров и, тем самым, работают на

пользу всего общества! “Невидимая рука” рынка направляет их деятельность в нуж-

ное для общества русло». Отсюда тот заезженный средствами массовой информации

тезис, что будто бы чем больше в обществе богатых, тем богаче всё общество 18.

Действительно, у основного экономического закона капитализма есть своя по-

ложительная сторона: он побуждает капиталистов ради увеличения массы прибыли

и  прогрессирующего  накопления  капитала  расширять  производство.  Собственно,

именно при капитализме впервые в истории воспроизводство стало по-настоящему

расширенным, и был обеспечен экономический рост. Однако между ростом произ-

водства человеческих благ и ростом прибылей капиталистов нет однозначной связи.

Совсем не обязательно, чтоб увеличение производства материальных благ сопрово-

ждалось соответствующим ростом прибавочной стоимости, и наоборот. 

У «общества» и капиталистов действительно разные критерии эффективности

производства.  С  точки  зрения  буржуа  эффективность  (рентабельность)  произ-

водства определяется разницей между ценой товара и капиталистическими издерж-

ками его производства (затратами капитала, т.е. оплаченного капиталистами труда).

С точки зрения общества «рентабельность» определяется исключительно величиной

общественных  издержек производства, т.е. величиной затрат  всего общественного

труда – «живого» и овеществлённого – на изготовление данного продукта: чем эти

затраты меньше, тем эффективнее производство 19. Различие это принципиально, ибо

капиталист может снизить свои издержки и за счёт этого повысить рентабельность
18 «Согласно Джону Мейнарду Кейнсу, капитализм – это "исключительная вера в то, что деятельность
самого гнуснейшего подонка, движимого наиболее низменными мотивами, каким-то образом окажется на
благо всем"» [Марк Вандепитте. Разрыв и выход: упрямый взгляд на «помощь развивающимся странам» /
пер. с голландского. // http://left.ru/2005/8/vandepitte125-2.phtml <04.06.05>].

19 «То, чего стоит товар капиталисту, и то, чего стоит самое производство товара, это во всяком случае
– две совершенно различные величины. Та часть товарной стоимости, которая состоит из прибавочной
стоимости, ничего не стоит капиталисту именно потому, что рабочему она стоит неоплаченного труда
…То, чего стоит товар капиталистам, измеряется затратой капитала; то, чего товар действительно
стоит, – затратой  труда. Поэтому капиталистические издержки производства товара количественно
отличны от его стоимости, или действительных издержек его производства» [К. Маркс. «Капитал», кни-
га третья, глава 1].
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не только путём экономии труда, путём повышения его производительной силы, но

и посредством «экономии на труде», на его оплате, и эта экономия может сопрово-

ждаться как раз расточением труда. «Экономии» можно добиться, например, перено-

сом производства в отсталую страну с дешёвой рабочей силой – и пусть при этом

даже снизится производительность труда! Ведь «…барыш вытекает …из сокраще-

ния не применяемого труда вообще, а лишь оплаченного труда»! [К. Маркс. «Капи-

тал», книга первая, глава 13]. Поэтому при капитализме экономический закон повы-

шения производительности труда  не  имеет безусловного  значения  20.  Капитализм

всегда, даже в периоды быстрого экономического подъёма, задерживает рост произ-

водительности  труда  и  не  позволяет  в  полной  мере  реализовать  весь  наличный

производственный потенциал – в этом мы будем ещё неоднократно убеждаться.

Итак, рост производства и рост прибылей – далеко не одно и то же. Не всегда

то, что выгодно капиталистам, выгодно «всему обществу», и наоборот. Стремление

капиталистов к получению максимума прибыли принципиально может вступать в

противоречие с желанием общества максимально увеличить производство матери-

альных благ,  сэкономив при этом труд и время своих членов.  Может и должно!

Неизбежность этого прямо следует из имманентного (внутренне присущего) товар-

ному производству противоречия между частным и общественным трудом.

Но помимо удовлетворения чисто материальных потребностей общество, навер-

ное, заинтересовано также в спокойной, мирной жизни; в здоровье, телесном и ду-

шевном благополучии своих членов; в сохранении естественной среды обитания че-

ловека  –  всё  это  тоже  важнейшие  жизненные  блага!  Известно,  например,  какой

серьёзной проблемой стала в наши дни проблема экологии. При достигнутом уровне

развития производительных сил любая производственная деятельность ведёт к нару-

шению нормального хода природных процессов,  к  разрушению природной среды

обитания. Конечно, человечество не может отказаться от благ цивилизации, свернуть

индустриальное производство и вернуться в старые уютные пещеры, к чему нас при-

20 «…для капитала закон повышения производительной силы труда имеет не безусловное значение. Для
капитала эта производительная сила повышается не тогда, когда этим вообще сберегается живой труд,
но лишь в том случае, если на  оплачиваемой части живого труда сберегается больше, чем прибавится
прошлого труда [прошлого труда, воплощённого в машинах, оборудовании и т.п. – К. Д.]…» [К. Маркс.
«Капитал», книга третья, глава 15; замечание Энгельса].
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зывают некоторые «экологи». Неприемлемым представляется и т.н. «нулевой рост» –

особенно, если учесть ужасающую нищету большей части человечества. Но прене-

брегать экологической проблемой тоже нельзя, ибо она чревата деградацией и даже

гибелью вида  Homo sapiens. Разумный выход состоит, очевидно, в такой организа-

ции производства, чтобы достигать максимума потребительных стоимостей при ми-

нимуме  затрат  труда  и  при  минимальном воздействии  человека  на  окружающую

среду – при наименьших «экологических издержках» 21.

Однако все эти вещи, не измеримые в долларах и евро, никак не вписываются в

основной  экономический  закон  капитализма;  капиталисты не  ставят  перед  собой

цели улучшить мир и сделать людей более счастливыми. Для них главное – высокие

прибыли, а на всё остальное им, по большому счёту, наплевать 22. Вернее: они не мо-

гут позволить себе такую роскошь, как, например, бережное отношение к природе,

поскольку оно связано с дополнительными издержками и, соответственно, со сниже-

нием прибыли; а уж она – превыше всего! Здесь мы снова встречаем противополож-

ность интересов частных собственников и интересов общества.  Обострение этого

21 На мой взгляд, одним из главных направлений развития современной марксистской политэкономии долж-
но стать «эколого-экономическое» направление, состоящее в рассмотрении экономических и экологических
проблем  современности  в  их  тесной  взаимосвязи  и  с  классовых  пролетарских  позиций.  Материальное
производство есть направляемый трудом  обмен веществом и энергией между обществом и природой, со-
ставляющими единую систему. «Труд есть прежде всего процесс, совершающийся между человеком и при-
родой,  процесс,  в  котором  человек  своей  собственной  деятельностью  опосредствует,  регулирует  и
контролирует обмен веществ между собой и природой» [К. Маркс. «Капитал», книга первая, глава 5]. В
процессе труда человек вступает в отношение с природой, а, вступив в отношение с природой, он тем са-
мым вступает в отношения с другими людьми, которые, как и он сам, живут в преобразуемой им природе
как своей естественной среде обитания. Эти отношения («эколого-экономические»  отношения) представ-
ляют собой особого рода производственные общественные отношения, опосредствованные отношениями
между  людьми  и  природой.  Политэкономия  обязана  исследовать  производственные  отношения  между
людьми «по поводу природной среды обитания», в неразрывной связи с отношениями собственности, кото-
рые в немалой (если в не наибольшей) мере обусловливают первые. Необходимо создать новую науку –
«эколого-политическую экономию» – на стыке политэкономии и экологии, и рассмотреть, с последовательно
классовых позиций, каким образом отношения собственности определяют характер отношений между об-
ществом и природой, которые тоже суть общественные отношения. А далее надо показать, какие произ-
водственные  отношения  необходимы  для  гармонизации  отношений  человека  и  природы,  для  создания
подлинно «экологичной» экономики, способной максимально удовлетворить растущие материальные по-
требности человечества при минимальном разрушительном воздействии на окружающую среду. Попытка
проложить путь в направлении создания такой теории будет предпринята во второй части книги.

22 «…Aprés moi de déluge! [После меня хоть потоп!] – вот лозунг всякого капиталиста  и всякой капитали-
стической нации. Поэтому капитал беспощаден по отношению к здоровью и жизни рабочего всюду, где
общество не принуждает его к другому отношению… Но в общем и целом это не зависит от доброй или
злой воли отдельного капиталиста. В свободной конкуренции имманентные законы капиталистического
производства действуют в отношении отдельного капиталиста как внешние принудительные законы»  [К.
Маркс. «Капитал», книга первая, глава 8].
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противоречия  заставляет  общество  –  буржуазное  общество!  –  ради  своего  само-

сохранения принуждать капиталистов принимать меры по сбережению природы, а

также по охране здоровья и жизни рабочих, принуждать их выделять на эти цели до-

полнительный  капитал.  Общество  вынуждено  всё  сильнее  подавлять  действие

объективных экономических законов капитализма, и это ярче всего доказывает, что

капитализм становится всё более порочным строем: «Что могло бы лучше всего ха-

рактеризовать капиталистический способ производства, чем эта необходимость

навязать ему принудительным законом государства соблюдение элементарнейших

правил гигиены и охраны здоровья?» [К. Маркс. «Капитал», книга первая, глава 13].

Капиталистическое товарное производство внутренне противоречиво, и его им-

манентное противоречие, углубляясь и обостряясь по мере развития производитель-

ных сил общества и в силу неуёмного стремления капиталистов к наибольшей нажи-

ве, ведёт капитализм к неминуемой гибели. Противоречие между частным и обще-

ственным трудом отражается в противоречии между стоимостью и потребительной

стоимостью.  Товаропроизводителю недостаточно  произвести какой-либо  продукт;

его надо ещё реализовать  как стоимость,  его надо продать.  Будет ли реализован

произведённый товар – совсем не факт. Реализация стоимости предполагает реализа-

цию  товара  как  потребительной  стоимости,  востребованной  обществом.  Но  по-

скольку труд не является непосредственно общественным и производство не подчи-

нено напрямую удовлетворению потребностей общества, вся масса произведённых

товаров не должна непременно быть востребована и реализована. Реализация натал-

кивается на препятствия и осуществляется среди затруднений и колебаний. 

Рынок регулирует производство  стихийно,  за спинами товаропроизводителей,

независимо от их воли и желаний; здесь «…процесс производства господствует над

людьми, а не человек над процессом производства…» [К. Маркс. «Капитал», книга

первая, глава 1]. Производство организуют частные лица, которые действуют пооди-

ночке, никак не согласуя свои действия, не согласуя свой труд, и преследуют лишь

свои корыстные интересы. Предложение и спрос на определённые товары формиру-

ются  стихийно,  как результат не согласованных,  не увязанных между собой дей-

ствий и желаний частников, и потому они плохо предсказуемы.
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Существенный изъян хвалёной «рыночной экономики» как раз и состоит в от-

сутствии  непосредственной связи между производством и потреблением; эта связь

опосредствуется рынком – местом, где встречаются предложение и спрос – стихий-

но сформировавшиеся, не увязанные между собой. Только на рынке,  после  произ-

водства, выясняется, соответствует ли производство данного продукта обществен-

ной потребности в нём, нужен ли вообще уже произведённый продукт обществу, за-

трачен ли труд товаропроизводителя в общественно полезной форме или нет. 

Рынок служит при капитализме регулятором, распределяющим капитал и рабо-

чую силу между различными отраслями и сферами хозяйства. Рыночная конъюнкту-

ра складывается самотёком. Постоянно происходит уравнение предложения и спроса

на те  или иные товары,  соответственно,  уравнение  отраслевых норм прибыли,  и

установление на этой основе необходимых  пропорций в развитии отраслей хозяй-

ства. Но само постоянство процесса уравнения предполагает  случайность уравне-

ний, а значит, и наличие постоянных диспропорций в отраслевой структуре эконо-

мики. 

Рынок – весьма инертный механизм, который регулирует пропорции между от-

раслями всегда post factum, с большим запозданием, когда становится уже совершен-

но очевидным несоответствие предложения спросу. Капитал вложен ещё вчера, това-

ры производятся сегодня, но только завтра выяснится, сколько чего в действитель-

ности надо производить, и только послезавтра частниками будут приняты, наконец,

меры  по  приведению  производства  в  соответствие  с  потребностями  общества!

Причём эти меры, опять же, не будут согласованы, будут замышляться втайне от

конкурентов; каждый станет действовать, преследуя лишь свои интересы, не желая

поступаться ими ради интересов других людей и пытаясь «вылезти» за счёт других.

Поэтому принятые меры приведут только к новым нарушениям и диспропорциям. 

Стихия рынка неизбежно приводит к затратам «ненужного» труда, к появлению

«лишних» товаров, не находящих спроса, значит, к падению цен на них и разорению

неудачливых, слабых производителей. Вследствие анархичности и инертности меха-

низма  рыночного  регулирования,  диспропорции  неминуемо достигают,  рано  или
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поздно, таких размеров, когда их приходится устранять  насильственным путём, в

буквальном смысле уничтожая «лишние» производственные возможности. 

Далее: развившееся из прямого обмена товарное обращение – обмен, опосредо-

ванный деньгами,  –  отделяет  акты продажи и купли,  разрывает  временные,  про-

странственные  и  индивидуальные  границы обмена  продуктов;  равновесие  между

спросом и предложением может нарушаться, ибо «…никто не обязан немедленно по-

купать только потому, что сам он нечто продал» [К. Маркс. «Капитал», книга пер-

вая, глава 3]. Лицо, совершившее продажу, может свою покупку отложить, из-за чего

процесс реализации общественного продукта прерывается. Противоположность по-

требительной стоимости и стоимости  «…получает в противоположностях товар-

ной метаморфозы развитые формы своего движения», и «…эти формы заключают

в себе возможность – однако только возможность – кризисов» [там же]. 

Также формальная возможность кризиса заключена в функции денег как сред-

ства платежа. Коммерческий кредит отделяет момент перехода товара к покупателю

от момента возвращения товарной стоимости к продавцу. Банкротство покупателя

означает невозвращение денег кредитору и его возможное банкротство; и тогда воз-

никает «цепочка» неплатежей и банкротств – разгорается «кризис неплатежей».

Возможность  кризисов  становится  действительностью при капитализме.  На

базе  капиталистической  собственности  –  когда  непосредственные  производители

отделены от собственности на средства производства, когда рабочая сила становится

в силу этого товаром, и средства производства сосредоточиваются в немногих руках

– противоречие между частным и общественным трудом развивается в антагонисти-

ческое,  т.е.  непримиримое,  противоречие  между  общественным  характером

производства и частной (частнокапиталистической) формой присвоения.  Это

есть  основное противоречие капитализма, которое с «железной» неизбежностью

проявляет себя в виде кризисов перепроизводства, периодически прерывающих нор-

мальный ход расширенного воспроизводства общественного капитала.

Труд мелких товаропроизводителей – крестьян и ремесленников – был по сути

своей общественным (и при этом частным), но процесс  производства носил тогда

единичный  характер: самостоятельные непосредственные производители при помо-
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щи индивидуально применяемых орудий труда осуществляли изолированно друг от

друга процесс производства. В каждом товаре заключался практически только (или,

во всяком случае,  преимущественно)  труд  одного человека.  Все  процессы произ-

водства в масштабах общества были разобщены, слабо связаны между собой. Зато

при капитализме, особенно на базе крупного машинного производства, происходит

обобществление производства: слияние ранее разобщённых единичных процессов

производства в единый (в рамках всего общества) производственный процесс. 

Прежде всего, развиваются кооперация и разделение труда в пределах отдельно

взятого предприятия (единичное разделение труда); труд на фабрике выступает как

общественно-комбинированный труд. Продукт его уже представляет собой продукт

обобществлённого труда – совместного труда  многих людей –  частичных рабочих,

выполняющих отдельные операции и кооперирующих труд; он представляет собою

продукт труда совокупного рабочего. Рабочие применяют средства производства со-

обща – происходит обобществление средств производства, т.е. переход от преиму-

щественно  индивидуального  использования  тружениками  средств  производства  к

использованию коллективному. Средства производства, бывшие ранее индивидуаль-

ными, становятся теперь коллективными, общественными по своему характеру – но

при этом остаются частными по форме собственности!

А на основе единичного разделения труда чрезвычайно углубляется разделение

труда внутри всего общества. Развивается, становится всё более узкой, специализа-

ция производства,  необходимая для  роста  производительной силы общественного

труда; растёт число относительно самостоятельных, при этом всё более узких, от-

раслей,  тесно связанных друг с  другом.  Специализация производства  приводит к

укреплению общественной связи между производителями, к усилению всесторонней

зависимости,  к  формированию сложной системы  межотраслевых связей. Каждая

узко специализированная отрасль связана со множеством других, либо поставляю-

щих ей предметы её производственного потребления, либо потребляющих её про-

дукты. Например, серная кислота применяется в большинстве отраслей промышлен-

ности;  соответственно,  сернокислотная  промышленность  связана  практически  со

всеми отраслями,  и в  любом товаре «присутствует» труд,  затраченный на произ-
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водство H2SO4. Любой продукт производится сейчас с использованием электроэнер-

гии, и электроэнергетика связана со всеми отраслями экономики без исключения. 

Вообще, любой товар теперь представляет собою продукт труда бесчисленного

множества рабочих, занятых во множестве неразрывно связанных между собой и за-

висящих друг от друга отраслей. (Это проявляется, в частности, в том, что измене-

ние цены любого массового товара, например нефти, влечёт за собой изменение цен

производства всех остальных товаров). Каждый товар ныне представляет собою про-

дукт труда всего общества, и в нём совершенно сливаются, перестают различаться

«свой» и «чужой» труд – в этом и состоит общественный характер современного

производства. Это – производство, осуществляемое фактически всем обществом, как

единый, неразрывный процесс. С технологической точки зрения, отдельные предпри-

ятия разных отраслей связаны между собой совершенно так же, как отдельные рабо-

чие,  производственные участки  и  цехи  внутри  предприятия.  Соответственно,  все

средства производства, применяемые в обществе, становятся именно таковыми, что

применяются коллективно всем обществом, хоть и проявляется это опосредствован-

но, через производственные связи между отдельными предприятиями.

Если  при  мелком  раздроблённом  производстве  в  каком-нибудь  предприятии

вдруг останавливалась работа, это не имело серьёзных последствий для общества; от

этого страдал очень узкий круг лиц.  Но если такая остановка происходит по ка-

кой-либо причине, например, вследствие банкротства, на крупном специализирован-

ном предприятии, связанном тысячами нитей с другими такими же крупными специ-

ализированными предприятиями, на предприятии,  работающем чуть ли не на всё

общество, это сразу отражается практически уже на всей экономике. Приостанавли-

вают работу  или вообще терпят крах многие другие  заводы,  возникает  «лавина»

банкротств. Остановка одного крупного предприятия, таким образом, «выбивает из

колеи» всё общественное хозяйство. Вспомните, хотя бы, какой наступал «конец све-

та», какие огромные убытки несло хозяйство страны, когда пару лет назад на Се-

веро-Востоке США, а в 2005 году в Москве, давала сбой система электроснабжения!

Уязвимость экономики возрастает ещё и оттого, что специализация дополняется

кооперированием производства, т.е. между предприятиями устанавливаются  посто-
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янные,  плановые  (осуществляемые,  так  сказать,  «в  обход  стихии  рынка»)  произ-

водственные связи. В этом тоже проявляется обобществление производства, прояв-

ляется тенденция превращения его в единый процесс, осуществляемый всем обще-

ством на плановой основе; и разрыв таких постоянных связей особенно болезнен.

Машинное  производство  по  самой  своей  природе является  общественным,  в

противоположность единичному характеру мелкого ремесленного или крестьянского

производства. Отдельные «работы» перестали быть по существу «самостоятельны-

ми, друг от друга независимыми», но при капитализме они по-прежнему – частные

работы, и их продукты, продукты «частных работ», присваиваемые частными соб-

ственниками средств производства, по-прежнему противостоят один одному как то-

вары. Противоречие между потребительной стоимостью и стоимостью, между обще-

ственным и частным трудом, «дремавшее» раньше, развилось в острый конфликт,

который усиливается по мере развития производительных сил и дальнейшего укреп-

ления общественного характера производства. Этот конфликт должен быть в итоге

разрешён ликвидацией частной собственности на средства производства и устране-

нием товарной формы продуктов труда. 

Производство  стало  общественным,  но  присвоение  по-прежнему  носит

частную, точнее – частнокапиталистическую форму: частники-капиталисты ор-

ганизуют производство исключительно в своих корыстных интересах и присваивают

продукт чужого, при этом – общественного, труда. В этом – противоречие. Мелкий

производитель присваивал продукт  своего единичного труда – частное присвоение

тогда естественным образом соответствовало единичному характеру производства. В

условиях же капитализма, особенно – на базе развитого крупного машинного произ-

водства,  –  частная  собственность  перестаёт  соответствовать  характеру

производства – возникает антагонистическое противоречие, с железной необходи-

мостью порождающее кризисы. Общественное по сути своей производство не под-

чинено интересам общества, не служит ему и не контролируется им. Обобществле-

ние производства только  усиливает анархию производства, свойственную «рыноч-

ной экономике». С развитием производительных сил рынок всё больше становится

чем-то вроде природной стихии, неподвластной, подобно океану или подземным си-
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лам Земли, человеку. Эта «рукотворная стихия» и порождает периодически разруши-

тельные экономические катаклизмы, напоминающие цунами и землетрясения.  

Общественный характер современного производства делает совершенно необ-

ходимым общественное регулирование его; делает необходимой координацию рабо-

ты всех предприятий, связанных в систему. Иными словами, становится необходи-

мым  централизованное общественное управление народным  хозяйством.  При

расширенном воспроизводстве, т.е. в процессе непрерывного возобновления обще-

ственного производства в расширяющемся масштабе, рост связанных меж собой от-

раслей экономики должен быть согласован. Должны выдерживаться определённые

пропорции в их развитии, должен соблюдаться межотраслевой баланс, иначе же лю-

бая диспропорция нарушает условия реализации общественного продукта и тем са-

мым расстраивает весь ход расширенного воспроизводства в масштабах общества.

Прежде всего, должно выдерживаться определённое соотношение между развитием

I подразделения общественного хозяйства (производство средств производства) и II

подразделения (производство предметов личного потребления). Затем: I подразделе-

ние подразделяется на производство средств производства для производства средств

производства и производство средств производства для производства предметов по-

требления.  II подразделение подразделяется на производство необходимых жизнен-

ных благ и производство предметов роскоши для эксплуататоров. Определённые со-

отношения между всеми подразделениями и, далее, между отраслями, входящими в

них, выступают условиями реализации произведённого продукта.  

Однако при капитализме с его конкуренцией и анархией производства эти усло-

вия не могут соблюдаться; воспроизводство осуществляется стихийно, противоре-

чиво, наталкиваясь на затруднения. Отдельные отрасли неизбежно «убегают далеко

вперёд», отрываясь от потребности общества в их продукции; и в силу всеобщей

связи отраслей диспропорции приобретают системный характер: они, а затем и вы-

зываемые ими нарушения реализации товаров, охватывают не одну, а сразу многие

отрасли – те, что поставляют «ускакавшим» отраслям их предметы и средства труда.

При мелком товарном производстве, а также при «раннем» капитализме, пока

ещё не сформировалась развитая сеть межотраслевых связей, и рост производитель-
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ных сил шёл медленно, рынок, быть может, неплохо справлялся с регулированием

производства.  Но чем сложнее и запутаннее становится межотраслевой баланс,  и

чем быстрее растут производственные возможности, тем выше вероятность наруше-

ний нормального хода расширенного воспроизводства, тем больше частота образова-

ния диспропорций и их величина, тем уязвимее частник и вся экономика частников.

Тем, соответственно, менее эффективен, тем более порочен, механизм рыночного ре-

гулирования: современное производство и рыночная стихия  – несовместимы. 

Но беда отнюдь не только и даже не столько в отсутствии у общественного хо-

зяйства единого управляющего центра. Глубоко ошибочна та точка зрения, которая

сводит причину кризисов к одной лишь «диспропорциональности». Даже если бы

капиталистам каким-то чудом удалось согласовать свои действия, это не сделало бы

капиталистическое  воспроизводство  гармоничным  и  не  устранило  бы  кризисов:

«Даже при идеально  гладком и  пропорциональном воспроизводстве и  обращении

всего  общественного  капитала  неизбежно  противоречие  между  ростом  произ-

водства и ограниченными пределами потребления» [В. И. Ленин. Соч., 4 изд., т. 4, с.

71]. Гораздо существеннее ведь то обстоятельство, что производство организуется

при капитализме не ради удовлетворения потребностей общества, а для извлечения

максимальной прибыли; что продукт общественного труда присваивается  не всем

обществом, а капиталистами, – в этом заключён главный «корень зла». Отсюда с

неизбежностью возникает антагонистическое противоречие между производством

и  потреблением,  между  производительной  и  потребительной  силой  общества.

Причём, как показал в своё время Ленин, диспропорциональность капиталистиче-

ского воспроизводства и противоречие между производством и потреблением  вну-

тренне связаны – и то, и другое суть неминучие следствия основного противоречия

капитализма. «“Потребительная сила общества” и “пропорциональность различ-

ных отраслей производства” – это вовсе не какие-то отдельные, самостоятель-

ные, не связанные друг с другом условия. Напротив, известное состояние потребле-

ния есть один из элементов пропорциональности» [В. И. Ленин. Соч., 4 изд., т. 4, с.

44].
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У капитала есть цель: получить наивысшую прибыль; и стремление к наивыс-

шей прибыли безгранично. Поэтому безграничным является и стремление капитали-

стов к расширению производства. Но те же обстоятельства, которые предопределя-

ют увеличение размеров производства, обусловливают и относительное сокращение

платёжеспособного спроса широких масс населения, а значит, обусловливают общее

перепроизводство. Ради достижения своей цели капитал стремится выжать из проле-

тариев как можно больше труда, ограничивая потребление рабочего класса самым

необходимым. Капиталисты в погоне за прибылью внедряют новую, более произво-

дительную технику, и это постепенно ведёт к росту органического строения капита-

ла – соотношения постоянного капитала (капитала,  вложенного в средства произ-

водства) и переменного капитала (капитала, вложенного в рабочую силу, «в живой

труд»). Вследствие этого  относительно понижается спрос на рабочую силу (спрос

на неё растёт медленнее, чем спрос на средства производства жизненных благ), и,

соответственно, происходит  относительное (не абсолютное, конечно!) сокращение

платёжеспособного спроса на предметы потребления рабочего класса. 

Платёжеспособный спрос трудящихся отстаёт от роста производства предметов

потребления. Совокупный спрос не может «вытянуть» и спрос на предметы потреб-

ления со стороны капиталистов и их челяди. Во-первых, они составляют ничтожное

меньшинство населения. Во-вторых, – повторюсь – личное потребление не является

целью буржуа; они вынуждены в погоне за прибылью  накапливать капитал, а не

«проедать»  присвоенную  прибыль  (капиталисты,  вообще,  часто  –  жуткие

скупердяи!), и потому спрос со стороны буржуазии на предметы личного потребле-

ния также увеличивается в меньшей степени, чем рост размеров производства 23.

Подъём спроса на предметы потребления задерживается: в погоне за прибылью

капиталисты удерживают зарплату рабочих «на минимуме», а сами стремятся накап-

ливать капитал вместо того, чтоб пускать прибыль на приобретение жизненных благ.

Они  расширяют  производство,  наращивая  массу  его  средств.  Но  производство

23 «…если говорят, что капиталистам стоит только обмениваться между собой своими товарами и по-
треблять их, то при этом забывается общий характер капиталистического производства, забывается,
что дело идёт о возрастании стоимости капитала, а не об его потреблении [выделено мной – К. Д.]».
[К. Маркс. «Капитал», книга третья, глава 15].
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средств производства не существует само для себя, а служит производству предме-

тов потребления – их производство поэтому тоже растёт,  опережая спрос.  Возни-

кает, с одной стороны, перепроизводство предметов потребления, а с другой – пере-

накопление основного капитала; создаются «лишние» производственные возможно-

сти.

Итак, при капитализме увеличение размеров общественного производства само

по себе расширяет общий платёжеспособный спрос, но вследствие антагонистиче-

ского  противоречия  капитализма,  вследствие  присущих  этому  строю отношений

распределения  жизненных  благ,  это  увеличение  производства  опережает рост

платёжеспособного спроса. Поэтому часть созданных производственных возможно-

стей оказывается в некоторый момент «ненужной». Действие основного экономиче-

ского закона капитализма порождает  противоречие капиталистического воспроиз-

водства,  нарушающее нормальный ход его,  –  этим производственные отношения

капитализма, прежде всего, и сковывают тот рост производительных сил, который

потенциально возможен при данном развитии науки, техники и технологий 24. 

Особо надо отметить, что платёжеспособный спрос не тождествен обществен-

ному спросу вообще. Перепроизводство товаров, не находящих сбыта, носит не аб-

солютный, а относительный характер. Товаров вырабатывается больше не по срав-

нению с действительными потребностями людей, а в сравнении с «возможностями

их кошельков». Во время кризисов капиталисты массово уничтожают не нашедшие

сбыта продукты – скармливают апельсины свиньям, сжигают пшеницу и кофе в топ-

ках и т.д., – а в это время миллионы обездоленных людей умирают от голода. 

Ещё один важный момент состоит в том, что кризис отнюдь не обусловлен бед-

ностью трудящихся как таковой, низким уровнем заработных плат и т.д., – напротив,

кризис всегда вспыхивает тогда, когда уровень зарплат достигает максимума в дан-

24 «…Условия непосредственной эксплуатации и условия реализации её не тожественны. …Первые ограни-
чиваются лишь производительной силой общества, вторые ограничиваются пропорциональностью раз-
личных отраслей производства и потребительной силой общества. Но эта последняя определяется не аб-
солютной производительной силой и не абсолютной потребительной силой, а потребительной силой на
основе антагонистических отношений распределения, которые сводят потребление огромной массы об-
щества к минимуму… Она ограничена далее стремлением к накоплению, стремлением к увеличению капи-
тала  и  к  производству  прибавочной  стоимости в  расширенном масштабе.  …чем больше  развивается
производительная сила, тем более приходит она в противоречие с узким основанием, на котором покоятся
отношения потребления» [К. Маркс. «Капитал», книга третья, глава 15]. 
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ном капиталистическом цикле! Бедность, «недопотребление масс» – не есть сама по

себе причина кризисов перепроизводства:  «Недопотребление масс есть необходи-

мое условие всех основанных на эксплуатации форм общества…; но только капита-

листическая форма производства доводит дело до кризисов» [Ф. Энгельс. «Анти-

Дюринг», отдел третий, глава 3]. Дело не в низком или более высоком уровне спроса

рабочих на предметы потребления в абсолютном выражении, но в том, что этот уро-

вень растёт  относительно медленнее,  чем растёт производство.  При капитализме

это неизбежно, ибо потребление рабочего класса является всего лишь подчинённым

моментом капиталистического воспроизводства, а не его целью. Поэтому ошибочно

думать,  будто кризисы можно устранить,  подняв,  при вмешательстве государства,

благосостояние «народа» и создав пресловутое «общество потребления». При капи-

тализме – «диком» ли, «цивилизованном» ли – кризисы неотвратимы и неустрани-

мы.  Они  возникают  в  силу  его  внутреннего  антагонизма:  «Капиталистическое

производство не может развиваться иначе, как скачками, два шага вперёд и шаг (а

иногда и целых два) назад» [В. И. Ленин. Уроки кризиса. – ПСС, 4 изд., т. 5, с. 74].

Когда условия реализации товаров чрезвычайно нарушаются, когда диспропор-

ции достигают огромных размеров, возникает кризис – «конфликт между расши-

рением  производства  и  самовозрастанием  стоимости» [К.  Маркс.  «Капитал»,

книга  третья,  глава  15].  Сокращение  производства  во  время кризиса  есть  не  что

иное,  как  приспособление размеров  капиталистического  производства  к  объёму

платёжеспособного  спроса.  Во  время  кризиса  расстраивается  вся  хозяйственная

жизнь, во всех тесно взаимосвязанных отраслях простаивают и уничтожаются от-

нюдь не лишние для общества производственные мощности; учащаются банкрот-

ства, растёт безработица, отчего платёжеспособный спрос ещё более падает; капита-

листическая экономика «сваливается в яму». По словам Энгельса, во время кризиса

«…способ  производства  восстаёт  против  способа  обмена,  производительные

силы восстают против способа производства, который они переросли» [«Анти-

Дюринг», отдел третий, глава 3]. Каждый кризис суть временное насильственное (в

виде «взрыва»!) разрешение противоречий капиталистического воспроизводства; он

на  некоторое  время –  лишь на  некоторое  время!  –  восстанавливает  соответствие
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производства потреблению, восстанавливает порушенные пропорции в развитии хо-

зяйства.  Но  достигается  это  ценой  колоссального  разрушения  производительных

сил. 

И всё это происходит только оттого, что целью производства является получе-

ние прибыли, а не удовлетворение потребностей общества; оттого, что капиталисти-

ческое производство – это производство прибавочной стоимости, а не производство

потребительных стоимостей «само по себе»; оттого, что цель его лежит вне сферы

общественного потребления, а потребление служит лишь подчинённым моментом

воспроизводства.  «…Так как целью капитала является не удовлетворение потреб-

ностей, а производство прибыли, …то постоянно должно возникать несоответ-

ствие между ограниченными размерами потребления на капиталистическом базисе

и производством, которое постоянно стремится выйти за эти имманентные пре-

делы» [К.  Маркс.  «Капитал»,  книга  третья,  глава  15].  Капиталистический способ

производства сам ставит себе пределы; и регулярно, в периоды кризисов, капитали-

стическая система сама пожирает себя, словно та змея на рисунках средневековых

алхимиков. Капиталистический способ производства периодически подавляет соб-

ственное же, имманентное ему стремление к росту, к безграничному расширению

производства,  и  делает  это  тем сильнее,  чем более  могущественными становятся

производительные силы, чем дальше заходит процесс накопления капитала 25.

По мере развития производительных сил становится всё очевиднее, что капита-

листическое производство –  «не абсолютный, а лишь исторический способ произ-

водства, соответствующий известной ограниченной эпохе развития материальных

условий производства» [К. Маркс. «Капитал», книга третья, глава 15]. Кризисы зако-

номерно становятся  всё  более  частыми и разрушительными,  для  их преодоления

25 «Капиталистическое производство постоянно стремится выйти за эти имманентные пределы, но оно
преодолевает их только при помощи средств, которые снова ставят перед ним эти пределы, и притом в
более  колоссальном  масштабе.  Настоящий  предел капиталистического  производства  –  это  сам капи-
тал…».  «Противоречие …состоит в том, что капиталистическому способу производства присуща тен-
денция к абсолютному развитию производительных сил независимо от стоимости и заключающейся в по-
следней прибавочной стоимости …тогда как, с другой стороны, его целью является сохранение существу-
ющей капитальной стоимости и её увеличение в возможно большей степени…» [К. Маркс. «Капитал», кни-
га третья, глава 15].  
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каждый раз требуется всё большее разрушение «лишних» производительных сил 26.

Эти всё более частые и разрушительные «взрывы», накладываясь на другие негатив-

ные явления, также порождённые стремлением к максимальной прибыли и сдержи-

вающие рост общественного производства, снижают темпы экономического разви-

тия, ведут к стагнации, к наступлению и углублению общего кризиса капитализма. 

Одновременно  нарастает  неравенство  в  распределении общественного  богат-

ства: прогрессирующее накопление капитала на одном «социальном полюсе» зако-

номерно сопровождается столь же прогрессирующим накоплением бедствий, нище-

ты, «безделья» безработных и мук труда работающих на другом «полюсе» – в этом

состоит всеобщий закон капиталистического накопления, также открытый Марк-

сом. Обостряются все язвы и антагонизмы; углубляются морально-духовное выро-

ждение и опустошение буржуазного общества и его политический кризис – кризис в

экономике непременно отражается в политике и всех сферах духовной жизни. 

Безумное влечение капитала к наибольшей прибыли в условиях применения им

всё более могущественных производительных сил ведёт также к усиливающемуся

разрушению естественной среды обитания. (В этом, очевидно, тоже следует видеть

одну  из  сторон  всеобщего  закона  капиталистического  накопления).  Ухудшение,

вследствие этого, условий существования людей, трудящихся в первую очередь, по

сути, сводит на нет или вообще превращает в отрицательную величину даже тот ско-

ванный капиталистическими производственными отношениями рост производства

материальных благ, который имеет место быть. Даже этот мизерный экономический

рост становится всё  менее  приемлемым для  человечества,  поскольку сопряжён с

запредельными  экологическими  издержками  и  не  может  компенсировать  утрату

людьми природой данных жизненных благ. В этом тоже проявляется противоречие

между общественным характером производства и частнособственническим присвое-

нием его продукта хищниками-капиталистами.  Угроза полного разрушения есте-

ственной среды обитания и вырождения человечества сама по себе уже делает

необходимой ликвидацию капиталистических отношений.
26 «Каким путём преодолевает буржуазия кризисы? С одной стороны, путём вынужденного уничтожения
целой массы производительных сил, с другой стороны, путём завоевания новых рынков и более основа-
тельной эксплуатации старых. Тем, что она подготавливает более всесторонние и более сокрушительные
кризисы и уменьшает средства противодействия им» [К. Маркс, Ф. Энгельс. «Манифест…», глава 1].
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Капитализм окончательно заходит в тупик – это очевидно всякому непредубе-

ждённому  человеку,  способному  мыслить.  Производительные  силы,  рождённые

капитализмом, становятся всё менее совместимыми со его производственными отно-

шениями; конфликт между ними разгорается сильнее и сильнее, и всё более настоя-

тельно требуется смена производственных отношений. Это – сущая правда, которая

не зависит от того, насколько много или, вернее, насколько мало людей в настоящий

момент «исповедует»  коммунизм.  Можно  хоть  миллиард  раз  провозгласить,  что

марксизм неверен и уже «умер», можно до бесконечности поливать грязью Маркса и

Ленина, как угодно издеваться по-шакальи над этими мёртвыми львами. Но вся эта

пустопорожняя болтовня, смешанная с гнусной ложью и шутовским ёрничаньем, не

в силах отменить  объективную истину, поскольку она объективна – не зависит от

того, признаёт кто-то её или нет, – и не в силах спасти мир капитализма от гибели.

Капитализм будет «отменён» не потому, что этого так «хотят» комму-

нисты, и не потому, что он «несправедлив», или «аморален», но потому, что его

производственные  отношения уже не  соответствуют достигнутому  уровню

развития производительных сил, не соответствуют характеру производства,

созданного самим же капитализмом.  Строй, который вынуждает каждого члена

общества вести «борьбу против всех» за своё выживание и эгоистически стремиться

урвать побольше для себя за счёт других, не может содействовать развитию обще-

ственного производства как единого, связного целого! Потому-то у капитализма и

нет будущего;  его  может  иметь  лишь строй,  основанный на  общественной соб-

ственности, общественном присвоении продуктов общественного производства.

III.

Выход из тупика, в который зашёл капитализм, состоит единственно В РЕВО-

ЛЮЦИОННОМ  ПЕРЕХОДЕ  К  НОВОЙ,  БОЛЕЕ  ВЫСОКОЙ  ОБЩЕ-

СТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  ФОРМАЦИИ  –  К  КОММУНИЗМУ.  Совер-

шить эту величайшую в истории революцию призван  пролетариат:  класс,  поро-
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ждённый капитализмом на свою погибель; класс, чьи интересы находятся в антаго-

нистической противоположности к интересам капитала; класс, чьё нынешнее поло-

жение делает его самым революционным, последовательно непримиримым к суще-

ствующей действительности классом; класс, самый способ существования которого

придаёт ему организованность и сплочённость. Противоречие между общественным

характером производства и частнособственнической формой присвоения проявляет-

ся  в  непримиримом  противоречии между трудом и  капиталом,  которое  может

быть разрешено только социалистической революцией, свергающей господство бур-

жуазии и утверждающей новый, коммунистический строй.

Коммунизм – это формация, по своей сути прямо противоположная капитализ-

му:  она  основана  не  на  частной,  а  на  общественной собственности  на  средства

производства; производство при коммунизме  не является товарным; и труд  не яв-

ляется наёмным. При коммунизме средства производства принадлежат всему обще-

ству, а не какой-то его части, управляются и используются всем обществом в его ин-

тересах:  осуществляется планомерное подчинение производства интересам обще-

ства.

Продукты труда перестают быть продуктами «самостоятельных, друг от друга

независимых частных работ», а значит, перестают по существу быть товарами. Труд

коммунистических производителей выступает как совместный (в масштабах всего

общества!)  общественно-комбинированный  труд,  объединённый единством  цели.

Правда, при социализме – первой фазе коммунизма – в условиях, когда ещё не до-

стигнуто изобилия жизненных благ и не изжито старое, рабское отношение к труду,

труд  в какой-то мере остаётся ещё частным делом отдельных членов общества, и

распределять  общественный  продукт  приходится  «по  труду»,  используя  то-

варно-денежные механизмы, закон стоимости. В связи с этим продукты сохраняют

товарную  форму;  сохраняется,  как  «родимое  пятно»,  момент товарности 27.

Преодоление товарного производства означает устранение противоположности меж-
27 Марксисты спорят: сохраняется ли при социализме товарное производство? Распространено мнение, что,
например, производство предметов личного потребления является товарным производством. Однако пред-
ставляется более убедительной точка зрения, что при социализме даже предметы личного потребления пере-
стают по большому счёту быть товарами, хотя и сохраняют товарную форму и форму стоимости. Читайте, в
частности, статью: М. В. Попов. Дискуссия о преодолении товарного производства при социализме. – Марк-
сизм и современность, 2003, № 1 – 2 (24 – 25). – с. 19 – 28.
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ду стоимостью и потребительной стоимостью, между общественным и частным тру-

дом.  При социализме  эта  противоположность  перестаёт  быть  антагонистической,

хотя частный характер труда всё ещё порождает эгоизм, рвачество и т.п., из-за чего и

сохраняется возможность (но не неизбежность!) «реанимации» отношений эксплуа-

тации и реставрации старого строя; при полном коммунизме она устраняется совсем.

При коммунизме  каждый работник является полноправным совладельцем об-

щественных средств производства. Следовательно, он не продаёт рабочую силу как

товар (нельзя же продавать что-либо самому себе!), и его труд не является поэтому, в

сущности, наёмным трудом. (При этом ликвидируется безработица – это проклятье

капитализма, неустранимое при нём). Рабочий трудится на себя и на общество, ча-

стицей которого является. Труд больше не разделяется, как в эксплуататорских фор-

мациях,  на  необходимый и  прибавочный.  При  социализме,  однако,  ещё  остаётся

неантагонистическая противоположность между трудом на себя и трудом на обще-

ство, и труд сохраняет внешнюю форму наёмного труда. Но при переходе к полному

коммунизму эта противоположность совершенно исчезает, и в общественном созна-

нии утверждается понимание того, что труд на общество тождествен труду на себя;

утверждается единство личных и общественных интересов. При полном коммуниз-

ме труд окончательно приобретает непосредственно общественный характер. 

При коммунизме – поскольку средства производства принадлежат всему обще-

ству – производство организуется и функционирует в интересах всего общества. Его

целью является  удовлетворение  материальных  и  культурных  потребностей

всего  общества.  В  этом  состоит  основной  экономический  закон  коммунизма.

Переход к коммунизму устраняет противоречие между общественным характером

производства и частнособственническим присвоением – присвоение также стано-

вится общественным: теперь всё общество присваивает созданный его совокупным

трудом продукт и использует этот продукт для удовлетворения своих потребностей.

Таким  образом,  форма присвоения  приводится  в  соответствие с  характером

производства, и в этом заключается глубинное превосходство коммунизма над

капитализмом, из которого вытекают все его частные преимущества.
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При коммунизме производство непосредственно ориентируется на потреб-

ности общества. Производство при коммунизме – это именно производство потре-

бительных стоимостей. От ориентации на создание прибавочной стоимости эконо-

мика переходит к ориентации на создание потребительных стоимостей. Стремление

снизить капиталистические издержки производства сменяется стремлением снижать

общественные издержки производства, т.е. экономить труд общества. Устанавливает-

ся  прямая  связь производства с потреблением; значит, устраняется антагонистиче-

ское противоречие между ними, существующее при капитализме. 

Поэтому отметаются все те преграды развитию производительных сил, которые

постоянно ставит капитализм; отныне действует как раз «тенденция к абсолютному

развитию производительных сил независимо от стоимости и заключающейся в по-

следней прибавочной стоимости», не вступающая «в противоречие с узким основа-

нием, на котором покоятся отношения потребления». Это означает, что устраняют-

ся объективные основания кризисов перепроизводства, мешающих развитию обще-

ственного хозяйства, отбрасывающих его периодически назад. В этом состоит глав-

ная причина более высоких темпов экономического роста при коммунизме по срав-

нению с капитализмом, продемонстрированных – вопреки вымыслам антикоммуни-

стов – Советским Союзом и другими социалистическими странами.

Основной экономический закон  коммунизма  совместим и с  теми духовными

запросами общества,  которые совершенно не вписываются в «прокрустово ложе»

основного  экономического  закона  капитализма.  Если  общество  заинтересовано,  в

частности,  в  сбережении  природной  среды,  то  оно,  завладев  средствами  произ-

водства, принципиально может построить экономику так, чтоб обеспечить разумный

«обмен веществ с природой». Может именно и только потому, что средства произ-

водства принадлежат ему, а не хищникам-частникам, и присвоение продуктов труда

носит общественный характер, соответствующий общественному характеру произ-

водства. 

При  коммунизме  действует  закон  планомерного,  пропорционального  разви-

тия народного хозяйства. Производство регулируется не стихийно, а сознательно,

из единого управляющего центра; оно в полной мере ставится под контроль обще-
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ства. Теперь человек господствует над производством, – а не наоборот, как в «ры-

ночной экономике». При коммунизме, в силу планового ведения хозяйства, устраня-

ется  объективная  неизбежность  возникновения  диспропорций между отдельными

отраслями народного хозяйства, между фондом потребления и фондом накопления и

т.д. 

Переход средств производства во всенародную собственность означает оконча-

тельное преодоление многовековой раздроблённости производительных сил, – сна-

чала в границах отдельно взятой страны, затем в рамках содружества социалистиче-

ских стран и, наконец, после победы коммунизма во всём мире, в масштабах всей

Земли. При коммунизме произойдёт полное объединение всех материальных и ин-

теллектуальных ресурсов человечества, которые будут направлены на планомерное и

научно обоснованное преобразование окружающего мира. Благодаря этому у челове-

чества  появится  возможность  решать  самые  грандиозные,  поистине  вселенского

масштаба, задачи. Станет, наконец, возможным формирование  ноосферы – «сферы

разума» – о чём мечтали лучшие умы человечества.

Ещё одно преимущество коммунизма заключается в  освобождении труда,  в

ликвидации угнетения и эксплуатации человека человеком. Труд перестаёт быть раб-

ской  участью неимущих  людей.  При  социализме  распределение  жизненных  благ

осуществляется по труду, в строгом соответствии с количеством и качеством труда,

по принципу:  «От каждого по способностям, каждому по труду».  Это уже даёт

бóльшие, нежели при капитализме, материальные и моральные стимулы к труду. По

мере перехода к полному коммунизму изменяется отношение людей к труду: от от-

ношения к нему, как к неизбежной и тягостной, каторжной повинности – к радости

свободного труда безо всякого принуждения, к осознанию труда как  естественной

потребности нормального, здорового индивидуума. Ясно, что такое отношение к

труду даст громадное увеличение его продуктивности. А распределение по труду по

достижении изобилия материальных благ сменяется распределением по принципу:

«От каждого по способностям, каждому по потребностям». 

Прочитав все эти восторженные слова, человек, мягко говоря, критически на-

строенный к идеям коммунизма, конечно, возразит мне: «Если у коммунизма такие
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огромные и неоспоримые преимущества перед капитализмом, то почему же комму-

низм потерпел в 1991 году поражение? Почему противостояние Советского Союза и

Запада закончилось не социалистической революцией на Западе, а капиталистиче-

ским переворотом в СССР?». Всё дело, очевидно, в том, что преимущества комму-

низма могут быть в полной мере реализованы лишь в определённых конкретно-исто-

рических условиях, при определённом,  очень высоком уровне развития производи-

тельных сил, на определённой ступени обобществления производства. Поэтому ис-

ходным пунктом исследования должен быть вопрос о том, какой уровень развития

производительных сил требуется для решающей победы коммунизма над капи-

тализмом и для построения развитого коммунистического общества. 
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Часть первая.

Экономическая система 

современного   капитализма

«Мир будущего будет миром всё более упорной
борьбы  за  устранение  барьеров,  ограничиваю-
щих наш разум»

(Норберт Винер)

Глава 1. Современные производительные силы.

Информационная революция

еловек как общественное существо не может жить без труда – без целе-

сообразного воздействия посредством орудий труда на природу для со-

здания благ, служащих удовлетворению человеческих потребностей, т.е.

для создания материальных условий своего бытия. Точно так же люди не могут полно-

ценно существовать и трудиться поодиночке; в своей производственной деятельности

они необходимо «…вступают в определённые связи и отношения, и только в рамках

этих общественных связей и отношений существует их отношение к природе, имеет

место производство» [К.Маркс, см. Маркс, Энгельс, Соч., т. 6, с. 441]. Совокупность

материальных экономических отношений между людьми в процессе общественно-

го производства и движения общественного продукта от производства до потреб-

ления составляет производственные отношения 1.  

Ч

В процессе  совместного  труда  складываются  отношения,  обусловленные по-

требностями технологии и организации производства, например, отношения между

рабочими, инженерами и другими участниками производства в рамках определённо-

1  Философский Энциклопедический словарь (ФЭС). – М.: Советская Энциклопедия, 1983. – с. 537.
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го трудового коллектива.  Такие отношения называются  производственно-техниче-

скими. Предметом же нашего исследования и всей политической экономии являются

отношения  иного  рода  –  производственно-экономические,  или  собственно произ-

водственные отношения.  Производственно-экономические  отношения  отличаются

от производственно-технических тем, что они выражают отношения людей через их

отношения к средствам производства, через отношения собственности 2.  

Экономические отношения собственности на средства производства, находящие

юридическое выражение в праве собственности, пронизывают все сферы экономиче-

ской жизни – производство, обмен, распределение и потребление жизненных благ, –

и составляют основу, сердцевину производственных отношений. Центральный во-

прос:  Кому принадлежат средства производства? Из существующих форм соб-

ственности  вытекают  взаимоотношения  различных  классов  и  социальных  групп;

формой собственности определяются способ соединения рабочей силы со средства-

ми производства и способ распределения произведённого продукта. При этом всегда

надо помнить, что отношения собственности – это не юридические отношения лю-

дей к вещам, как превратно представляет отношения собственности буржуазная нау-

ка, а экономические отношения между людьми по поводу вещей 3.

Производственные отношения носят  объективный характер. Люди вступают в

них независимо от своей воли, и определяются эти отношения не субъективными

желаниями людей, а достигнутым на данный момент уровнем развития производи-

тельных сил. Производительные силы суть силы труда, которые в процессе труда, в

процессе производства, создают нужные человеку жизненные блага. К ним относят-

ся все факторы производства: прежде всего, сами люди, трудящиеся, с их знаниями,

навыками,  опытом – а  это  главный элемент производительных сил, – и  средства

производства – всё то, что люди, так или иначе, применяют в процессе производства.

2  ФЭС, с. 537.

3 Так, капитал – это не вещи, не средства производства – машины, здания и т.д., а общественное отношение
между пролетариатом и буржуазией по поводу этих вещей, присвоенных капиталистами. «…капитал – это
не вещь, а определённое, общественное, принадлежащее определённой исторической формации общества
производственное отношение, которое представлено в вещи и придаёт этой вещи специфический обще-
ственный характер» [К. Маркс. «Капитал», книга третья, глава 48]. «…капитал не вещь, а общественное
отношение между людьми, опосредованное вещами» [там же, книга первая, глава 25]. 
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Поступательное  развитие  производственных  отношений  определяется  откры-

тым  и  обоснованным  Марксом  и  Энгельсом  законом  соответствия  произ-

водственных отношений характеру и уровню развития производительных сил.

Согласно этому фундаментальному закону, на каждом этапе исторического развития

общества формируется определённая система производственных отношений между

людьми,  соответствующая достигнутому уровню производительных сил. Вместе

они – производительные силы и производственные отношения – составляют опре-

делённый общественный способ производства, являясь двумя его сторонами. 

Производительные  силы,  будучи  более  подвижной,  определяющей стороной

способа  производства,  выступают  движущей  силой  общественного  прогресса,  а

производственные отношения, характеризующиеся значительной инертностью, вы-

нуждены «подтягиваться»  до  уровня  развития  производительных  сил.  Они  выну-

ждены делать  это,  ибо  устаревшие,  не  соответствующие  требованиям  времени

производственные отношения замедляют, сковывают дальнейшее развитие произво-

дительных сил и становятся, таким образом, помехой естественному стремлению че-

ловека к улучшению материальных условий жизни, к повышению своего благосо-

стояния и обеспечению личностного развития. 

Напротив, производственные отношения,  соответствующие наличному уров-

ню развития производительных сил, способствуют их дальнейшему росту, открывая

прогрессу широкую столбовую дорогу. Таким образом, помимо прямого воздействия

определяющей стороны способа производства – производительных сил – на опреде-

ляемую сторону – производственные отношения – имеет место и обратная связь. В

этом  состоит  диалектика  производительных сил  и  производственных  отношений:

они представляют собой противоположные стороны способа производства, состав-

ляющие единство и взаимно обусловливающие друг друга. Возникающее в ходе раз-

вития  производительных  сил  противоречие между  ними  и  устаревшими  произ-

водственными отношениями движет общественный прогресс: приводит к революци-

онной смене одной общественно-экономической формации другой, более высокой.

Люди, стремясь улучшить свою жизнь, развивают материальное производство,

изобретают  новые  технические  средства  и  технологические  методы,  призванные
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поднять производительность труда. В свою очередь, развитие техники и технологии

обусловливает, как общую тенденцию,  совершенствование самих людей: люди раз-

вивают собственную природу, повышают свои знания и навыки, обогащают себя ду-

ховно, что создаёт предпосылки для дальнейшего развития средств производства.  

Но чтобы добиться положительного результата,  чтобы достичь поставленной

цели, люди должны вступать в такие отношения между собой, должны  таким об-

разом организовывать  свою  производственную  деятельность,  чтобы  эти  произ-

водственные отношения и эти формы организации производства позволяли наиболее

эффективно использовать наличные производительные силы. Вызревание оптималь-

ных – на каждый данный момент времени – производственных отношений в доком-

мунистическом обществе происходит стихийно – этим объясняется, в первую голову,

инертность производственных отношений по сравнению с производительными сила-

ми 4. «Выживают» и «воспроизводятся» лишь те формы производства, обмена и рас-

пределения,  которые  при  существующих  производительных  силах  обеспечивают

наивысшую производительность труда. Устаревшие же формы неминуемо отмирают,

терпят поражение в борьбе с прогрессивными формами. 

Процесс отмирания отживших производственных отношений и их замены более

прогрессивными отношениями сильно затрудняется в классово антагонистическом

обществе, т.е. в обществе, разделённом на классы с противоположными экономиче-

скими интересами. В таком обществе реакционные господствующие классы, связан-

ные с устаревшими формами организации хозяйственной жизни, кровно заинтересо-

ваны в сбережении и увековечении существующих производственных отношений.

Поэтому они проводят политику, направленную на сохранение и закрепление старых

производственных отношений, на подавление ростков нового, более прогрессивного

4 «Общественные силы, подобно силам природы, действуют слепо, насильственно, разрушительно, пока
мы не познали их и не считаемся с ними. Но раз мы познали их, изучили их действие, направление и влия-
ние, то только от нас самих зависит подчинять их всё более и более нашей воле и с помощью их дости-
гать наших целей» [Ф. Энгельс. «Анти-Дюринг», отдел третий, глава 2]. Лишь при социализме, впервые в
истории человечества,  становится возможным полностью подчинить «общественные силы» нашей воле,
научиться сознательно управлять ими. Однако эта объективная возможность может и не быть реализована
ввиду действия субъективных факторов, вследствие пренебрежительного отношения руководства страны к
объективно действующим экономическим законам. В таком случае даже при социализме возможно отстава-
ние производственных отношений от производительных сил, их конфликт, проявляющийся как системный
социально-экономический кризис, способный привести в итоге к временному поражению социализма.  
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строя.  Вследствие такой реакционной политики производственные отношения всё

более отстают от производительных сил, и между ними рано или поздно возникает

конфликт.  Конфликт  проявляется  внешне  как  коллизия  между  господствующими

классами  и  классами  молодыми,  прогрессивными  –  носителями  более  высокого

способа производства, – стремящимися к политическому господству, необходимому

для реализации их экономических интересов. Конфликт может разрешиться не ина-

че, как социальной революцией, которая сметает старую политическую и идеологи-

ческую надстройку общества, оберегающую устаревший экономический базис. По-

сле  этого уже ничто не  мешает более-менее быстрому отмиранию (или же целе-

направленному  уничтожению)  старых производственных отношений и утвержде-

нию новых, открывающих простор для ещё большего развития производительных

сил.

При  этом  действует  важная  историческая  закономерность,  также  открытая

Марксом и Энгельсом:  Новая общественно-экономическая формация не может

утвердиться, если в рамках старой формации не создана достаточная для это-

го материально-техническая база. С другой стороны, старая формация не мо-

жет погибнуть до того, как она исчерпает,  полностью и окончательно, весь

свой потенциал, ВСЕ те возможности, которые она предоставляет для разви-

тия производительных сил [К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч., т. 13, с. 7].

 В противном случае,  а он, как показывает история, является скорее нормой,

переход к новому строю осуществляется в течение достаточно продолжительного

«переходного периода», самым противоречивым образом, с временными отступле-

ниями назад и возвращениями старых порядков.  Создаётся ситуация,  когда более

прогрессивный строй, ведущий непримиримую борьбу со старым, ещё не может, по

причине отсутствия необходимой материально-технической базы, реализовать в пол-

ной мере все свои преимущества, а старый строй ещё обладает некоторым потенциа-

лом, чтобы бороться с новой формацией. Тем не менее, развитие производительных

сил ведёт к постепенному упрочению материального базиса под новую формацию и

к сужению потенциала формации старой.  Поэтому борьба за утверждение новых
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производственных отношений, невзирая на преходящие неудачи и поражения,

всегда заканчивается  окончательной и бесповоротной победой. 

I.

Каждая общественно-экономическая формация основывается на определён-

ной материально-технической базе – на некоторой совокупности применяемых

средств труда, достижений науки, техники и технологии. Вернее сказать, созда-

ние соответствующей материально-технической базы закладывает тот фундамент, на

котором может быть возведено и обязательно будет возведено здание новой форма-

ции. Существовали материально-технические базы первобытнообщинного, рабовла-

дельческого, феодального способов производства, адекватные их социально-эконо-

мической природе. Замена «фундаментов» новыми приводила в итоге к крушению

старых «зданий»; и отстроить старое «здание» заново на новом фундаменте уже не-

возможно – так, при нынешнем техническом базисе немыслимо вернуться к феода-

лизму или рабовладельческому строю. Свою материально-техническую базу имеет

капитализм; более того, на свои специфические материально-технические базы опи-

раются, как мы увидим дальше, отдельные конкретно-исторические формы капита-

лизма. Для построения коммунистического общества тоже необходимо предва-

рительно создать соответственную материально-техническую базу.

По моему убеждению,  всякое  политико-экономическое  исследование  следует

начинать с анализа существующих производительных сил, требующих определён-

ных, соответствующих им, производственных отношений, а анализ сегодняшнего со-

стояния дел целесообразно начать с краткого экскурса в историю. Это необходимо

для того, чтобы уяснить, как достижение того или иного уровня развития техники,

технологии и науки, вообще – того или иного уровня развития производительных

сил общества, – приводило к революционной смене производственных отношений и

всего  способа  производства.  На  основе  этого  можно  будет  далее  понять,  каких

производственных отношений требуют современные производительные силы.

Древнейшие первобытные люди добывали себе средства к жизни при помощи

самых примитивных, самых грубых орудий труда.  Их хозяйство носило поначалу
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присваивающий характер, т.е. их труд преимущественно был направлен на присвое-

ние готовых, природой созданных, жизненных благ. Основной отраслью хозяйства

была, во всяком случае, во времена господства классических родовых отношений,

загонная охота на крупных животных. В условиях крайне низкого уровня развития

производительных сил люди могли добывать пропитание и, вообще, противостоять

природной стихии, лишь будучи объединены в тесные, сплочённые трудовые коллек-

тивы. Работая поодиночке или малыми группками, они не смогли бы выжить. Сла-

бое развитие производительных сил обусловило в то время коллективный труд, кол-

лективную собственность и коллективное присвоение продуктов труда. 

В силу  присваивающего  характера  трудовой  деятельности  и  несовершенства

орудий труда наши далёкие предки не могли в достаточной мере удовлетворить даже

самые скромные потребности в пище и других жизненных благах. Поэтому распре-

деление продуктов с необходимостью было тогда уравнительным: если бы кто-то из

членов рода потребил из «общего котла» даже небольшой излишек, он этим неиз-

бежно обрёк бы на голодную смерть кого-то из своих сородичей  5.  Коллективная

собственность, коллективный труд, коллективное присвоение и уравнительное

распределение составляли основу производственных отношений самого низше-

го, первобытнообщинного способа производства, и обусловлены они были имен-

но слабостью технологического базиса первобытного общества.

Но производительные силы  развивались, хотя и очень медленно. В эпоху мезо-

лита (13 – 8 тыс. лет до н.э.) были изобретены лук и стрелы, а примерно за 8 тыс. лет

до н.э.  произошла первая в истории  технологическая революция.  На смену охоте

пришло животноводство; собирательство сменилось мотыжным, а затем и плужным

земледелием; и таким образом хозяйство человека из присваивающего превратилось

в производящее. Были изобретены принципиально новые способы обработки камня

5 Яркий пример уравнительного распределения в первобытном обществе приведён Ч. Дарвином в его за-
писках,  сделанных во время кругосветного  путешествия  на судне  «Бигль».  На  острове  Огненная Земля
местным жителям подарили кусок холста. Огнеземельцы же разорвали его на совершенно равные части,
чтобы всем досталось поровну [Политическая экономия. Учебник. – М.: Государственное издательство по-
литической литературы, 1954. – 640 с.; с. 17]. Вообще, этнографические исследования «диких» племён, в
частности, наблюдения Н. Миклухо-Маклая и Л. Моргана, убедительно показали, что первобытным людям
было совершенно чуждо «чувство частного собственника», которое объявляется защитниками капитализма
«врождённым и неискоренимым инстинктом», присущим «природе человека».  
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– точение, сверление, шлифование, благодаря чему каменные орудия труда стали со-

вершеннее; наступила эпоха неолита. Уже этой эпохой археологами датируются пер-

вые настоящие шахты для подземной добычи кремня, нефрита и других сортов кам-

ня. Несколько позже человек научился получать и обрабатывать металлы – сначала

медь, затем бронзу и, наконец, железо. Применение металлических орудий позволи-

ло намного повысить производительность труда по сравнению с каменным веком.

Кроме того, в эпоху неолита и энеолита (медно-каменного века) были сделаны и дру-

гие важные изобретения, в значительной мере преобразовавшие жизнь человека: ке-

рамика, ткачество, ирригация, колесо, лодка и парус, кирпич и др. 

Сложилась, таким образом, новая материально-техническая база общества. Пер-

вая в истории технологическая революция привела к смене примитивного (присваи-

вающего) ручного технологического способа производства более высоким техноло-

гическим способом производства, также основанном на применении ручных орудий

труда, но состоящем не в простом присвоении материальных благ в готовом природ-

ном виде, а именно в производстве, в создании их 6.

6 Не следует смешивать понятия «технологический способ производства»  (используемое мною) и «обще-
ственный способ производства» (или просто «способ производства») как единство производительных сил и
производственных отношений.  Под  технологическим способом производства я  понимаю  исторически
определённую качественную ступень развития техники, технологии и вообще производительных сил,
основанную на некоторой совокупности базовых технологических принципов и технических решений,
которые обусловливают  характер труда и технико-технологический облик производства в ту или
иную эпоху. Иными словами, технологический способ производства есть конкретно-исторический способ
производства жизненных благ, рассматриваемый в чисто технологическом и техническом аспекте, абстраги-
руясь от экономических производственных отношений. Возможно, то, что я именую «технологическими
способами производства», и имел в виду Маркс, когда говорил, что «экономические эпохи различаются не
тем, чтó производится, а тем, как производится, какими средствами труда» [К. Маркс. «Капитал», кни-
га первая, глава 5; выделено мной – К. Д.]. «Философский Энциклопедический словарь» (с. 536) также опе-
рирует термином «технологический способ производства», но там под ним понимается лишь определённая
стадия развития производительных сил в рамках некоторого общественного способа производства. Так, в
рамках  капиталистического  способа  производства  выделяются  такие  технологические  способы  произ-
водства:  простая  кооперация,  мануфактура,  крупное  машинное  производство,  инженерно-конвейерное
производство, автоматизированное производство. На мой взгляд, здесь лучше было бы употреблять термин
«технологический  уклад» как  видовое  понятие  по  отношению  к  родовому  понятию  «технологический
способ производства», как понятие, обозначающее определённую ступень развития производительных сил в
рамках некоторого технологического способа производства. Простая кооперация и мануфактура – это укла-
ды в рамках ручного технологического способа производства, а крупное машинное, инженерно-конвейер-
ное и простое автоматизированное – уклады в рамках машинного технологического способа производства.
     С понятием «технологический способ производства» связано понятие «технологическая революция», под
которой понимается коренной переворот в технике, технологии и вообще производительных силах, вызыва-
ющий переход к новому технологическому способу производству.  Определённый технологический способ
производства,  в свою очередь,  создаёт материально-техническую  базу для соответствующего ему  обще-
ственного способа производства (или способов производства). 
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Все  эти революционные  изменения  в  производительных  силах  привели  в

итоге к полной ломке старых родовых отношений и распаду первобытнообщин-

ного строя. Во-первых, усовершенствование орудий труда и переход от присвоения

жизненных благ к их производству уменьшили зависимость человека от природной

стихии и значительно повысили производительность труда, увеличив тем самым по-

требление  жизненных  благ  7.  В  распоряжении  первобытных  людей  появился  не-

большой излишек над «физиологически необходимым минимумом», и уравнитель-

ное распределение благ начало дополняться распределением по труду. 

Во-вторых, отпала надобность в коллективном труде. Уже лук и стрелы позво-

лили людям охотиться на мелкую и среднюю дичь поодиночке, вместо того, чтобы

большими «бригадами» промышлять мамонтов или шерстистых носорогов. Но ре-

шающее значение имел, конечно, переход к земледелию – для того чтобы выращи-

вать злаки и разводить скот, совместный труд всей родовой общины не требовался; с

этими работами могли успешно справиться отдельные семьи. Более того, в этих но-

вых условиях коллективный труд стал помехой, ибо сохранявшееся ещё уравнитель-

ное распределение не стимулировало, но, наоборот, сдерживало рост производитель-

ности труда, а применение распределения по труду, по-видимому, наталкивалось на

трудности и конфликты при учёте трудового вклада отдельных членов коллектива.

Поэтому началась постепенная «деколлективизация» труда и собственности, со вре-

менем отдельные семьи всё более обосабливались, и родовая община, распадаясь,

превратилась в итоге в сельскую (соседскую) общину. Коллективный труд всех чле-

нов общины продолжал применяться лишь там, где это было по-прежнему необходи-

мо, например, при строительстве и ремонте ирригационных сооружений. 

     В своей книге ради экономии места я часто буду употреблять термины «ручной способ производства»,
«машинный способ производства» и т.д. без указания на то, что речь идёт именно о технологическом спосо-
бе производства. Но это не должно создавать у читателя впечатления, будто я смешиваю, скажем, понятия
«машинный способ производства» и «капиталистический способ производства». 
7 По оценкам учёных, одна только замена ручного рубила каменным топором с рукоятью повысила скорость
рубки деревьев в 10 раз, а при замене каменного топора на медный производительность возросла ещё в 3
раза [К. В. Рыжов. Сто великих изобретений. – М.: Вече, 2000. – 528 с.; изобретения 3 («рукоятка») и 13
(«бронза»)]. Правда, медь – очень мягкий металл, и преимущество её перед камнем состоит лишь в том, что
медные орудия лучше затачиваются и имеют более острую рабочую кромку. Бронза намного твёрже меди,
но и она не смогла полностью вытеснить из обихода каменные орудия (в основном из-за дефицитности и
дороговизны олова). Окончательно победить камень оказалось под силу только железу.
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Формировалась частная собственность на средства производства – сначала на

орудия труда и скот, а затем и на землю. В то время утверждение частной собствен-

ности действительно было прогрессивным процессом, ибо частное ведение хозяй-

ства  стимулировало  труд,  способствовало  повышению  его  производительности.

«Частная собственность образуется повсюду в результате изменившихся отноше-

ний производства и обмена,  в интересах повышения производства и развития

сношений…» [Ф. Энгельс. «Анти-Дюринг», отдел второй, глава 2; выделено мной –

К. Д.].

В-третьих,  увеличение многообразия производственной деятельности и диф-

ференциация орудий потребовали специализации отдельных людей на производстве

определённых продуктов. Произошло первое великое общественное разделение тру-

да – на земледелие и скотоводство, а позже от земледелия стали отделяться разнооб-

разные ремёсла. Разделение труда служило фактором дальнейшего роста его произ-

водительности; оно также означало превращение товарного обмена, ранее споради-

ческого, случайного, в регулярный общественный процесс, на основе чего возникло

и собственно товарное производство – производство, ориентированное на рынок.

Наконец, в-четвёртых, по мере углубления разделения труда и совершенствова-

ния транспортных средств (гребные и парусные суда, колёсные повозки) обмен това-

рами преодолевал узкие локальные границы. Торговля стала превращаться в особую

профессиональную деятельность, что означало новое разделение труда. Необходи-

мой предпосылкой развития торговли, вообще, развития товарного обмена, получив-

шего всеобщий характер, было появление денег, распадение товарного мира на товар

и деньги, возникновение и расширение товарно-денежных отношений.   

Но, самое главное,  появление излишков создало необходимые материальные

предпосылки для эксплуатации человека человеком. Ясно, что при том состоянии

производства, когда продуктов труда едва хватает для удовлетворения самых насущ-

ных потребностей их непосредственных производителей, эксплуатация бессмыслен-

на. Но когда труд сделался настолько продуктивным, что стал создавать некоторый

избыток над необходимым для воспроизводства индивидуальной рабочей силы про-

дуктом, появилась и возможность эксплуатации, т.е. таких отношений, когда один
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человек присваивает – насильственно, путём  внеэкономического принуждения, или

же посредством купли рабочей силы (всё это лишь разные формы присвоения приба-

вочного труда; суть же их одна и та же), – произведённый другим человеком приба-

вочный продукт. Данная возможность из формальной стала реальной после возник-

новения института частной собственности, необходимо порождающей имуществен-

ное неравенство и частнособственническое присвоение продуктов чужого труда.

Исторически  первой  формой  эксплуатации  могло  быть  только  рабство.

При том относительно низком уровне развития производительных сил, что имел ме-

сто тогда, размеры прибавочного продукта были весьма незначительными. Для при-

своения  прибавочного  продукта  и  даже  части  необходимого  продукта  –  низкая

производительность труда заставляла эксплуататоров стремиться и к присвоению её

– требовались наиболее грубые и жестокие методы принуждения к труду, основан-

ные на полной личной зависимости работника от эксплуататора. 

Несмотря на то, что рабовладельческий строй представляется нам абсолютно

жестоким и бесчеловечным, он был прогрессивен по сравнению с первобытнооб-

щинным. Ведь прогрессивность того или иного способа производства относительно

предыдущих определяется тем, что он способствует росту производительных сил. А

рабовладельческий способ производства как раз и обеспечил такой рост. Сосредото-

чение в руках рабовладельческого государства и отдельных рабовладельцев огром-

ных масс рабов позволило увеличить масштабы производства и применить в этих

достаточно  широких  масштабах  простую  кооперацию  труда,  повышающую  его

производительность  (в  частности,  в  строительстве  и  на  мелиоративных работах).

Возникли первые «ростки» крупного товарного производства – античные латифун-

дии и мастерские-эргастерии. Кроме того, широкое применение рабского труда осво-

бодило часть людей от всякого физического труда. Произошло разделение труда на

физический и  умственный,  возникли наука,  искусство,  поэзия  –  духовное  произ-

водство.   

Рабство было необходимым этапом в эволюции человечества, и его значение

для истории лучше всего охарактеризовал Энгельс:  «Только рабство сделало воз-

можным в более крупном масштабе разделение труда между земледелием и про-
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мышленностью и таким путём создало условия для расцвета культуры древнего

мира – для греческой культуры. Без рабства не было бы греческого государства,

греческого искусства и науки; без рабства не было бы и римского государства. А

без того фундамента, который был заложен Грецией и Римом, не было бы и совре-

менной Европы» [Ф. Энгельс. «Анти-Дюринг», отдел второй, глава 4]. 

Но рабовладельческий строй таил в себе противоречия, которые и привели его в

итоге к гибели. Раб совершенно не заинтересован в результатах своего труда и рабо-

тает лишь под страхом наказаний. Поэтому рабский труд эффективен только в усло-

виях применения самой примитивной техники. С одной стороны, сама дешевизна

рабочей  силы невольников,  получающих от  хозяев  лишь самый мизерный набор

жизненных средств, делает внедрение улучшенных средств труда невыгодным для

рабовладельцев. Рабовладельцам выгоднее купить новых рабов, нежели более совер-

шенные и при этом более дорогие орудия труда. С другой стороны, сложную и доро-

гую технику просто нельзя было доверить рабам, которые ненавидели своих господ

и обращались с имуществом последних, мягко говоря, небрежно. 

Рабовладельческий строй делал технический прогресс практически невозмож-

ным. Мы знаем немало примеров того, как античные механики изготовляли велико-

лепнейшие образцы технических устройств, в т.ч. автоматических. Но все они, за ис-

ключением осадных машин для армии и игрушек для развлечения богачей, остались

невостребованными. А без технического прогресса, без усовершенствования орудий

производства, применяя лишь насильственные методы стимулирования труда, под-

нять  его  производительность  было  невозможно.  Для  дальнейшего  увеличения

производительной силы труда необходимо было предоставить непосредствен-

ным производителям некоторую экономическую свободу, сделать их собственни-

ками части применяемых ими средств производства, сделать людьми, матери-

ально заинтересованными в результатах своего труда.   

Вдобавок, в рамках рабовладельческого способа производства практически от-

сутствовало нормальное воспроизводство рабочей силы. Рабы работали на износ и

обычно не получали даже необходимого продукта, поскольку рабовладельцы стре-

мились как можно быстрее окупить их приобретение; и, как правило, рабы не имели
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возможности создать семью и дать потомство. Главным источником поступления ра-

бов всегда была война. Непрерывные грабительские войны являлись непременным

условием существования рабовладельческого общества, и в ходе войн происходило

колоссальное разрушение производительных сил. Вследствие этого,  а также из-за

огромного  расточения  труда  на  удовлетворение  паразитических  потребностей  ра-

бовладельцев  в  предметах  роскоши,  на  возведение  бессмысленно  грандиозных

культовых сооружений и т.д., расширенное воспроизводство практически отсутство-

вало. 

На смену рабовладельческому строю пришёл  феодальный.  Крепостной кре-

стьянин – собственник части индивидуально применяемых им средств производства

– и, тем паче, свободный городской ремесленник больше заинтересованы в результа-

тах своего труда, нежели раб. Благодаря этому в эпоху феодализма уровень развития

производительных сил, прежде всего, в главенствующей тогда отрасли – в сельском

хозяйстве, – поднялся по сравнению с античными временами. В частности, повыси-

лась культура земледелия (введение трёхпольной системы), получили распростране-

ние железные плуг и борона, в качестве рабочего скота для пахоты стала использо-

ваться лошадь, а ручной помол зерна постепенно заменялся помолом при помощи

ветряных и водяных мельниц. Однако феодальный способ производства, как и ра-

бовладельческий,  базировался  по-прежнему  на ручном  технологическом  способе

производства. Орудия, конечно, усовершенствовались, но не изменился самый ха-

рактер труда; и материально-техническая база общества претерпела лишь самые не-

значительные изменения – ни о какой технологической революции в пору замены ра-

бовладения феодальными отношениями  говорить не приходится. 

Развитие производительных сил при феодализме продвигалось медленно.  Но

уже к концу средневековья они вышли на такой новый уровень, который стал несов-

местим с феодальными производственными отношениями. Стали более совершен-

ными орудия труда ремесленников и технология обработки сырья, произошло даль-

нейшее углубление специализации ремёсел. В связи с этим развивалось ремесленное

товарное производство, росла торговля. Революционные изменения совершились в

горном деле и металлургии. Для приведения в движение кузнечных мехов, молотов
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для дробления руды и металлорежущих станков начали применяться водяные колёса

– в промышленности возникли первые «очаги» применения машин. В XIV – XV сто-

летиях  развитие  железоплавильных  печей  привело  к  появлению  первых  домен.

Благодаря этим изобретениям существенно повысилось производство металла. 

Товарно-денежные отношения расширялись и углублялись; и на определённом

этапе исторического развития,  на  определённом этапе накопления общественного

богатства, который достигается развитием производительных сил, деньги становят-

ся капиталом – такова логика развития товарного производства. Это развитие есте-

ственно и неминуемо приводит к «расслоению» мелких товаропроизводителей на

тех, кто накапливает – в виде денег как всеобщего воплощения общественного бо-

гатства  –  избыточные средства производства и жизненные средства  (накапливает

«первоначальный капитал»), и тех, кто лишается своих собственных условий труда и

превращается в неимущих пролетариев.  Развитие товарного производства  законо-

мерно приводит к тому, что  товаром становится рабочая сила;  мелкое товарное

производство преобразуется в  капиталистическое товарное производство, – и это

совершенно необходимо для дальнейшего роста производительных сил.

Но как раз этому естественному процессу развития товарного производства пре-

пятствовали старые феодальные производственные отношения. Развитие производи-

тельных сил нуждалось в отмене феодальной собственности на землю и освобожде-

нии крестьян от личной зависимости. Без этого было невозможно превращение ра-

бочей силы в товар (прежде всего, рабочей силы в самом земледелии). Увеличение

ремесленного производства, превращение его в крупное производство, основанное

на применении наёмного труда, сковывалось, с другой стороны, цеховыми правила-

ми, которые жёстко регламентировали всю деятельность мастера и препятствовали

дифференциации мастеров на капиталистов и пролетариев. Цеховые правила отвеча-

ли интересам производства в период раннего средневековья, способствуя становле-

нию и укреплению городского ремесла и играя, тем самым, известную положитель-

ную роль. Но по мере роста производительных сил цехи всё более превращались в

тормоз развития промышленности. Те технические новшества позднего средневеко-

вья, о которых речь шла выше, настоятельно требовали кооперации труда,  а значит,
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концентрации средств производства и рабочей силы, перехода от мелких мастерских

к крупным предприятиям со значительным числом наёмных работников. 

«Историческими  предпосылками  его  [капитала] возникновения  являются  то-

варное производство и развитое товарное обращение, торговля. Мировая торговля

и мировой рынок открывают в XVI столетии новую историю капитала» [К. Маркс.

«Капитал», книга первая, глава 4]. Развитие производительных сил сопровождалось

преодолением хозяйственной замкнутости, присущей феодализму, вело к расшире-

нию товарного обращения, специализации отдельных районов и стран, формирова-

нию национальных и мирового рынков. Росту торговли, особенно морской, способ-

ствовали технические новшества  в области транспорта,  в  частности,  изобретение

гладкой обшивки, породившее каравеллу, и компаса. Всё это в итоге привело к Вели-

ким географическим открытиям, установлению торговых связей Европы с Индией и

Китаем, к колониальным захватам и созданию мирового рынка. Но большим препят-

ствием на пути развития товарного обращения служила государственная раздроблён-

ность при феодализме. Многочисленные границы, неразбериха с системами мер и

весов, наличие в обращении огромного разнообразия денежных единиц, порча моне-

ты и произвол князей на местах создавали купцам неимоверные трудности. Опять

же,  потребности  развития  торговли и  общественного  разделения  труда  вызывали

необходимость устранения раздроблённости, ликвидации всевластия сеньоров. 

Таким образом, в рамках старого, феодального строя начала закладываться ма-

териально-техническая база нового – капиталистического – способа производства.

Этот новый способ производства смёл преграды, мешавшие ему. Он утвердился, по-

скольку того требовало развитие производительных сил. Значительный потенциал,

таившийся в новых технологиях, прежде всего – в новых технологиях выплавки и

обработки металлов, потребовал для своей реализации повысить масштабы произ-

водства, преодолеть узость средневекового ремесленничества и замкнутого феодаль-

ного и мелкокрестьянского хозяйства. Но «на почве товарного производства произ-

водство в крупном масштабе может развиться лишь в капиталистической форме»

[К. Маркс. «Капитал», книга первая, глава 23]. Рост производительных сил обусло-

вил возникновение и  утверждение  капиталистических  производственных отноше-
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ний. А это предполагало освобождение непосредственного производителя – освобо-

ждение его как от всех форм личной зависимости и цехового диктата, так и от соб-

ственности на средства производства, – и превращение его из мелкого собственника

в наёмного неимущего рабочего. В этом и состояло т.н. «первоначальное накопление

капитала», представлявшее собой исторический процесс отделения непосредствен-

ных производителей от собственности на средства производства. 

Капиталистические производственные отношения соответствовали достигнуто-

му тогда уровню производительных сил и потому обеспечили их дальнейшее уско-

ренное развитие.  Быстрый прогресс  производительных сил был возможен при

капитализме потому, что при этом строе получила развитие кооперация труда

в  крупных  масштабах,  начал  развиваться  процесс  обобществления  произ-

водства.  На место мельчайших производителей, занятых натуральным и мелкото-

варным производством, капитализм поставил крупные предприятия – мануфактуры и

фабрики, которые используют кооперированный, коллективно применяющий орудия

производства труд и добиваются роста его производительности за счёт кооперации и

разделения труда, а впоследствии и благодаря применению машин 8.  Разобщённые

ремесленники никогда не смогли бы создать машинное производство. Наконец,

капитализм, объективные законы которого ставят его агентов перед необходимостью

накоплять капитал и расширять производство вместо того, чтоб «проедать» приба-

вочный продукт, впервые в истории сделал возможным действительно расширенное

воспроизводство, а значит, и быстрый рост производительных сил. Поэтому капита-

лизм был – в то время – прогрессивным строем; но, подчеркну, он прогрессивен не

абсолютно, а лишь относительно предшествовавших ему способов производства.

В своей эволюции капитализм прошёл несколько фаз, и каждая фаза основыва-

ется на своём особенном технико-технологическом базисе. Так, только что зародив-

шийся,  «первоначальный»  капитализм  по-прежнему  опирался  на  ручное  произ-

8 Классический пример, часто приводимый в учебниках политэкономии и идущий, кажется, от самого Ада-
ма Смита: ремесленник изготовлял в день всего лишь 20 швейных иголок, мануфактура с десятью специа-
лизированными рабочими – 48000 (по 4,8 тыс. штук на рабочего). А один фабричный рабочий, управляю-
щий четырьмя специальными станками (это имело место, разумеется, уже «после Адама»), – 600 тыс. иго-
лок!  [Политическая  экономия.  Учебник.  –  М.:  Государственное  издательство  политической  литературы,
1954. – 640 с.; с. 82 и 96].
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водство. Увеличение производительности труда достигалось тогда посредством про-

стой кооперации труда рабочих и, несколько позже, в рамках мануфактуры, также

путём разделения труда, узкой специализации работников и их ручных орудий. Та-

ким  образом,  «ранний»  капитализм,  при  котором  основной  формой  организации

производства была мануфактура – капитализм мануфактурного периода, – соответ-

ствовал старому технологическому способу производства, технологическому спосо-

бу ручного производства (ручному способу производства). Мануфактура, однако, так

и не сумела полностью вытеснить ремесленника из большинства отраслей – ману-

фактуры всегда оставались лишь «островками капитализма» в «море» мелкотоварно-

го производства. Окончательный, смертельный удар средневековому ремеслу нане-

сла капиталистическая фабрика, основанная на машинном производстве 9.  

Именно в машине, приводимой в действие энергией пара, а затем и электриче-

ства, капитализм нашёл по-настоящему прочную техническую опору. Если предше-

ствующие ему способы производства с их преимущественно единичным характером

процесса производства и индивидуальным применением орудий труда соответство-

вали  ручному  технологическому  способу  производства,  то  развитой  капитализм

столь же необходимо соответствует машинному способу производства. Промыш-

ленная революция конца XVIII – начала XIX века была второй великой технологиче-

ской революцией, приведшей к смене ручного способа производства машинным.

С одной стороны, более или менее широкое применение машин могло начаться

только при капитализме, ибо применение развитой  системы машин предполагает

большие масштабы производства и кооперацию труда. Ручное орудие по своей при-

роде индивидуально, это – орудие, характерное для натурального и мелкотоварного

производства; машина же – средство коллективного труда. С другой стороны, маши-

на резко интенсифицирует труд рабочего, способствуя извлечению прибавочной сто-

имости; вообще, при капитализме «машины – средство производства прибавочной

9 «… мануфактура не была в состоянии ни охватить общественное производство во всём его объёме, ни
преобразовать его до самого корня. Она выделялась как архитектурное украшение на экономическом зда-
нии, широким основанием которого было городское ремесло и сельские побочные промыслы.
    …Последние [машины – К. Д.] устраняют ремесленный тип труда как основной принцип общественного
производства» [К. Маркс. «Капитал», книга первая, глава 12].
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стоимости» [К. Маркс. «Капитал», книга первая, глава 13]. Машина позволяет её

владельцу  намного  поднять  производительность  труда,  снизить  издержки  произ-

водства и цену товара и, тем самым, побить в конкурентной борьбе тех, кто машины

не применяет, разорить их и тоже превратить в пролетариев. Только на основе ма-

шинного производства происходит реальное подчинение труда капиталу, ибо обра-

зуется «резервная армия труда», и при этом рабочий превращается в частичного ра-

бочего, способного трудиться лишь в составе «производственного организма», при-

надлежащего  капиталисту.  Машина  –  важнейший  инструмент  капиталистической

эксплуатации, и фактически именно с промышленной революции конца XVIII – на-

чала  XIX века, конкретно – с изобретения прядильной машины, ткацкого станка и

универсального парового двигателя Уатта,  начинается подлинная история капита-

лизма 10. Машинное производство, особенно – производство машин машинами, уде-

шевляющее их «до доступных цен», создаёт адекватную капитализму материально-

техническую базу,  обеспечивающую материальные условия  для  достижения цели

капиталистического производства – получения максимальной прибыли.

Тем не менее, для перехода к машинному производству потребовалась проме-

жуточная стадия – мануфактура. Простая кооперация труда в рамках крупной ма-

стерской  создала  необходимый  масштаб  производства,  а  мануфактура,  расчленив

технологический  процесс  на  отдельные  элементарные  операции,  сформировала

предпосылки для механизации этих самых частичных трудовых операций. Важно,

однако, то, что в течение длительного (несколько столетий!) периода на старой «руч-

ной» базе сосуществовали архаичное мелкотоварное производство и прогрессивные

в то  время капиталистические  производственные отношения.  Капитализм ещё не

мог одержать окончательную победу, очевидно, потому, что не имел под собой проч-

ной и  подлинно «своей» – машинной – материально-технической базы, способной

обеспечить решительное превосходство в производительности труда над мелким ре-

меслом. 

10 «Пар и новое машинное производство превратили мануфактуру  в современную крупную промышлен-
ность и тем самым революционизировали все основы буржуазного общества. Вялый ход развития времён
мануфактуры превратился в настоящую бурю и натиск в производстве» [Ф. Энгельс. «Анти-Дюринг»,
отдел третий, глава 1].
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Капиталистические производственные отношения, будучи более прогрессивны-

ми, при том – «домашинном» – уровне развития производительных сил не могли ещё

в полной мере проявить все свои преимущества. Для зарождения капиталистиче-

ских отношений и для их  полного и окончательного утверждения потребова-

лись разные уровни развития производительных сил. Полная и безоговорочная по-

беда  нового  общественного  способа  производства  стала  возможной только  после

перехода к более высокому технологическому способу производства. 

Внедрение развитой системы машин предопределило торжество крупной про-

мышленности над мелкотоварным производством и обусловило процессы обобще-

ствления и концентрации производства.  Концентрация производства,  в  свою оче-

редь, стимулировала централизацию капитала. Капиталы отдельно взятых капитали-

стов, даже наиболее богатых, были обычно недостаточно велики, чтобы создавать

крупные металлургические и машиностроительные предприятия, строить железные

дороги и т.д. Дальнейший закономерный рост масштабов производства и примене-

ние всё более сложной техники, переход к крупному массовому производству вызва-

ли к жизни акционерные общества как форму объединения индивидуальных капита-

лов. Этим был сделан шаг к монополистическому капитализму – империализму. 

Материально-техническую базу монополистического капитализма первой по-

ловины  XX века – «классического», «доНТРовского» империализма – составляли:

электрификация  производства,  мартеновская  выплавка  стали,  применение  в  про-

мышленности  развитой  системы  машин  с  индивидуальным  приводом,  конвей-

ерно-поточная организация и автоматизация производства, железнодорожный транс-

порт и паровой флот,  телеграфная и телефонная связь.  Показательно, что раньше

всего монополизировались как раз угольная и металлургическая промышленность и

железнодорожный  транспорт,  затем  машиностроение.  Именно  в  этих  отраслях

большие  масштабы  производства  сильнее  всего  требовали  концентрации  произ-

водства и централизации капитала, слияния небольших капиталов в монополистиче-

ских объединениях. Что же касается развития транспорта и связи, то оно расширило

мировую торговлю, сделало возможным крупномасштабный вывоз капитала и чрез-
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вычайно облегчало захват колоний и проведение империалистической внешней по-

литики 11.  

II.

Во второй половине прошлого столетия производительные силы снова претер-

пели глубинные, коренные изменения; произошёл качественный скачок в их разви-

тии, получивший название научно-технической революции (НТР). НТР имеет, на

мой взгляд, четыре характерные черты.

Черта первая – превращение науки, как это принято говорить, «в непосред-

ственную производительную силу общества». Наука всё в большей степени влия-

ет на развитие материального производства, сращивается с ним, и вырабатываемые

ею знания становятся важнейшим фактором роста общественного богатства и его

едва ли не главной составной частью. Наука, опираясь на достижения техники, по-

стоянно революционизирует её. Научные открытия и возникновение новых научных

направлений  ведут  к  созданию новых  отраслей  производства,  таких  как  атомная

энергетика, радиоэлектроника, промышленность полимерных материалов и т.д.

Всё это – истины, ставшие общепринятыми и даже банальными. Но для того

чтобы понять, чтó значит  «превращение науки в непосредственную производитель-

ную силу», надо рассмотреть материальное производство как неразрывное единство

потоков вещества, энергии и информации, создаваемых и направляемых трудом лю-

дей и взаимодействующих в процессе производства под контролем человека. 

С  чего  начинается  трудовая  деятельность  человека,  направленная  на

производство какого-либо продукта? Она всегда начинается с выработки идеи, с

11 Примечательно, что эпоха перехода к монополистическому капитализму совпала по времени с периодом
больших количественных и качественных изменений мировой транспортной системы. С 1875 по 1917 годы
мировая железнодорожная сеть выросла с 294 до 1146 тыс. км. (в 4 раза). Состоялся переход от железных
рельсов к стальным. В паровозостроении, по словам специалиста в области истории паровозов Нордмана,
завершилась «эпоха средневековья». На рубеже веков тоннаж мирового парового флота впервые превысил
тоннаж парусного. В 1901 году тоннаж парового флота составил 13,9 млн., а парусного – 8,2 млн. регистро-
вых тонн. К 1914 году первый вырос до 45 млн., а второй снизился до 4 млн. рег. т. Возросли водоизмеще-
ние, мощности и скорости судов; началось строительство судов с паровой турбиной (1897 год) и теплоходов
(1903 год – в России, между прочим!). Были построены морские судоходные каналы: Суэцкий, затем Киль -
ский и Панамский [В. С. Виргинский, В. Ф. Хотеенков. Очерки истории науки и техники, 1870 – 1917 гг. –
М.: Просвещение, 1988. – 304 с.; сс. 89 – 90, 97 – 98, 100, 117 – 119].

74



идеального  образа  этого  изделия,  с проекта («прототипа»,  «прообраза»)  вещи,

способной удовлетворить некоторую потребность человека,  осознанную им. Перед

тем как изготовить что-либо, неважно что – каменный топор, табурет или космиче-

ский корабль, – человек попервоначалу должен осознать потребность в этой вещи,

причём сама эта потребность определяется наличным уровнем развития произво-

дительных сил; затем – идеально представить себе продукт своего труда, его внеш-

ний облик, внутреннее устройство и т.д. Далее человеку необходимо разработать, на

основании проекта вещи и с учётом наличия у него определённых средств произ-

водства, процесс её изготовления. А для этого нужно, опять же,  идеально предста-

вить себе, мысленно «проиграть» в уме процесс изготовления продукта от «А» до

«Я». Необходимо разработать  технологию (по определению – совокупность произ-

водственных методов и процессов) производства изделия, а потом уж применить её

практически. 

Короче говоря, человек должен перво-наперво ответить на вопросы:  Что мне

нужно? (Какова потребность?) и Что делать? И далее – на вопрос: Как это сде-

лать? Перед тем как начать воздействовать посредством орудий труда на вещество

природы с целью изготовить нужный ему предмет потребления, человек должен осо-

знать свою потребность в нём, разработать проект вещи, удовлетворяющей данную

потребность,  и технологию её производства.  В этом,  в «подготовительной работе

ума» – одно из отличий человеческого труда от «труда» животных 12.

Проект  вещи может  содержаться  непосредственно в  голове  её  творца,  либо,

если изделие достаточно сложно и его облик и устройство невозможно «удержать» в

памяти,  и если производство изделия требует развитой кооперации труда,  проект

должен быть перенесён из головы на внешний по отношению к индивидууму носи-

тель информации. Например, на бумагу или в память ЭВМ. В этом случае будущий

12 «Паук совершает операции, напоминающие операции ткача, и пчела постройкой своих восковых ячеек
посрамляет некоторых людей-архитекторов. Но и самый плохой архитектор от наилучшей пчелы с само-
го начала отличается тем, что, прежде чем строить ячейку из воска, он уже построил её в своей голове.
В конце процесса труда получается результат, который уже в начале этого процесса имелся в представ-
лении работника, то есть идеально» [К. Маркс. «Капитал», книга первая, глава 5]. Но этот «идеальный ре-
зультат» сам есть результат  труда. «Постройка “ячейки” в своей голове» – это тоже  труд, труд, предше-
ствующий труду по постройке материальной «ячейки» и составляющий с ним один процесс.
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продукт труда существует в виде чертежей, эскизов, описаний, инженерных расчётов

и прочей технической документации – в виде объективированной информации.

Итак, мы рассматриваем здесь информацию как совокупность нужных человеку

в труде сведений.  Информация – это такой продукт отражения действительности и

фактор её преобразования, который может объективироваться – получать независи-

мое от индивидуального сознания существование – и, благодаря этому, в широких

масштабах передаваться (распространяться) в пространстве и во времени, становясь

достоянием общества. Таким образом, становится возможным дальнейшее  движе-

ние информации между участниками общественного производства –  возникает  ин-

формационный поток. Благодаря этому же становится возможным применение осо-

бых машин, перерабатывающих и передающих объективированную информацию.

Уже после того, как создан идеальный прототип вещи, т.е. вещь «изготовлена

идеально», начинается собственно процесс материального производства. Идеальный

образ облекается во плоть, «овеществляется». Образ табурета в голове столяра его

руками превращается в реальный табурет, изготовленный из дерева, на котором мож-

но сидеть и даже стоять. На основе чертежей трудом рабочих создаётся космический

корабль, способный летать в реальном открытом космосе, а не в воображении фанта-

ста. Однако любая «рукотворная» вещь, прежде чем получить материальное бытие,

должна сначала пройти «личиночную» стадию бытия идеального.

Первичность проекта создаваемой человеком вещи по отношению к самой этой

вещи не означает, разумеется, что идеальное вообще первично по отношению к ма-

териальному. Ведь идея вещи не возникает в голове человека ex nihilo («из ничего»),

сама по себе. Идеи генерируются в человеческом мозге на основе знаний, получен-

ных в процессе активного отражения материального мира – мира, существующего

объективно,  до  и  независимо от  сознания  человека.  Материальный мир является

первоисточником всех наших знаний, представлений, идей, а также прообразов но-

вых вещей, не существующих пока ещё в природе, но уже получивших идеальное

бытие в человеческом сознании. «…идеальное есть не что иное, как материальное,

пересаженное  в  человеческую  голову  и  преобразованное  в  ней» [К.  Маркс.

«Капитал», книга первая, послесловие ко второму изданию].
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Идеи рождаются в мозге как результат комбинирования представлений, полу-

ченных ранее в процессе отражения действительности. Начинающий столяр, прежде

чем  приступить  к  изготовлению  первого  в  своей  жизни  табурета,  внимательно

осматривал табуреты, которые смастерили более опытные мастера, помогал им при

этом.  Он  видел  технологический  процесс  изготовления  табуретов  в  исполнении

опытных столяров и сам участвовал в нём, и отсюда в его голове имеется представ-

ление о том, как выглядят, как устроены и как изготавливаются табуреты. Идея табу-

рета в его голове есть, стало быть, отражение реальных, вещественных табуретов. 

А тот «допотопный» столяр, что когда-то  изобрёл табурет, тоже породил идею

табурета, комбинируя в своей голове какие-то представления, почёрпнутые из окру-

жавшей действительности. Учёные и инженеры, проектирующие современные кос-

мические корабли, опираются вообще на весь опыт человечества; они рождают идеи

на основе познанных законов природы и проверенных практикой технических реше-

ний. Сама способность человека комбинировать в своей голове различные представ-

ления и на этой почве рождать идеи новых, не существующих пока в природе пред-

метов, есть продукт длительной эволюции материального мира, приведшей к воз-

никновению материи, отражающей саму себя, к возникновению мыслящей материи.

Процесс производства конкретных вещных продуктов, процесс материаль-

ного производства, можно мысленно разложить на три последовательные ста-

дии. Первая стадия – познание, т.е. отражение человеком объективного мира. Ре-

зультатом этой первой стадии являются человеческие представления об окружаю-

щем мире, о строении и свойствах вещества; знания о законах, обусловливающих яв-

ления природы, о сущности этих явлений. Иначе говоря, результатом этой стадии

единого производственного процесса является  информация – совокупность сведе-

ний об окружающей действительности,  необходимых для её преобразования.  Ин-

формация производственного назначения, или первичная производственная инфор-

мация – так будем именовать её впредь.  Информация как продукт отражения

объективной  реальности и  необходимый  исходный фактор производства.  Без

этого исходного фактора производство функционировать не может, точно так же, как

не может оно осуществляться без наличия остальных своих исходных факторов, в
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частности, вещества природы, на которое воздействует человек в процессе труда, и

самого человека как субъекта производственной деятельности. Ибо человек может

изготовить  необходимые  ему  продукты  лишь  на  основе  познания  окружающего

мира, лишь на основе информации о нём – первичной производственной информа-

ции. 

Производительный труд – это труд, затрачиваемый на создание материальных

благ, т.е. труд, создающий материальные условия бытия человека; это «…процесс, в

котором человек своей собственной деятельностью опосредствует, регулирует и

контролирует обмен веществ между собой и природой» [К. Маркс. «Капитал», кни-

га первая, глава 5]. Но регулирование и контролирование любого процесса предпола-

гает сбор и обработку информации об объекте – как необходимый момент регулиро-

вания и контролирования. Собственно, контролирование и состоит в сборе, перера-

ботке и использовании информации для целенаправленного воздействия на объект.

Поэтому выработка знаний о природе суть неотъемлемый момент комбинированно-

го производительного труда, опосредствующего обмен веществ между человеком и

природой и создающего из вещества природы материальные блага; стало быть, труд

по выработке производственной информации сам есть производительный труд. 

Этот труд также – хоть и опосредствованно – направлен на создание материаль-

ных благ, если, конечно, его результаты будут далее использованы для этого. Он не

только формирует общественное  сознание и удовлетворяет духовные потребности

людей (что  составляет  содержание  непроизводительного труда  в  духовном произ-

водстве); продукты его и, далее, изобретательского труда – знания, информация – яв-

ляются  необходимыми  факторами  материального производства.  Поэтому  произ-

водство применяемой в материальном производстве информации включено как необ-

ходимый  момент  в  само  материальное  производство.  Это  –  «идеальное  произ-

водство вещей», которое опирается на уже существующие производительные силы,

направлено на удовлетворение возникающих материальных потребностей и предше-

ствует  собственно производству тех или иных вещей.  Оно неразрывно связано с

изготовлением вещей и составляет с ним единый процесс производства материаль-

ного бытия человека – процесс материального производства. И чем теснее связана
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наука с созданием материальных благ, тем в большей степени она сама является ча-

стью материального производства,  является «непосредственной производительной

силой».

Раз уж мы говорим о науке, вообще – о познавательной деятельности человека,

как об одной из сторон и отраслей материального производства, то мы должны опи-

сывать её в терминах материального производства. Процесс познания мира с целью

использовать полученные сведения в производстве материальных благ есть процесс

производительного труда.  «Простыми моментами» процесса труда являются:  «…

целесообразная деятельность, или самый труд, предмет труда и средства труда»

[К.  Маркс.  «Капитал»,  книга первая,  глава 5].  Предметом труда –  тем,  «на что

направлен человеческий труд» [«Большая Советская энциклопедия», 2-е изд., т. 34, с.

404] – здесь выступает материальный мир, объективная реальность, с которой взаи-

модействует и которую отражает познающий субъект.  Средствами труда являются

те инструменты и приборы, вообще комплекс вещей, посредством которых человек

или запечатлевает объективную реальность во время наблюдения, или воздействует

на неё в ходе эксперимента, чтобы познать её. Продуктом труда в данном случае яв-

ляется  информация –  «сырая  информация»,  «сырой информационный материал»,

требующий ещё приложения труда для дальнейшей переработки. 

В  процессе  познания  используются  и  средства  труда  иного  рода  –  «невеще-

ственные». «Извлечённую» из внешнего мира первичную, «сырую», эмпирическую

информацию необходимо зафиксировать средствами языка, упорядочить, привести в

систему, согласовать с открытыми ранее и проверенными практикой научными исти-

нами. Учёные должны перейти с эмпирического уровня познания на теоретический,

и этот переход осуществляется путём переработки первичной эмпирической инфор-

мации. Процесс переработки информации осуществляется, если пока оставить в сто-

роне вычислительные машины, расширяющие возможности мозга, в головах самих

людей. Ясно, что, поскольку обработка предмета труда осуществляется в голове, то

на него нельзя воздействовать посредством  внешних вещей, вещественных средств

труда. В этом процессе используются иные средства труда – информационные, «не-

вещественные». К данному вопросу мы ещё вернёмся. Пока же отметим, что инфор-
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мация о внешнем мире, переработанная в стройные научные теории, уже не является

«сырым информационным материалом». Теперь это – информационный продукт, го-

товый к последующему производственному потреблению. 

Вторая стадия материального производства состоит в том, что  на основе тех

продуктов-знаний, что получены на первой стадии, создаются непосредственно идеи

вещей, их идеальные образы, «матрицы», подлежащие воплощению; а также разра-

батываются  технологии изготовления  этих  вещей.  Создаются  проекты вещей  –

средств производства и предметов личного потребления – и схемы процессов. Кон-

кретно:  чертежи,  технические  описания,  стандарты,  маршрутно-технологические

карты, рецептуры и прочие формы информации,  непосредственно потребляемой в

процессе  производства  вещей.  На  этой  стадии  осуществляется  идеальное  произ-

водство  конкретной  вещи,  что  предшествует  собственно  материальному  произ-

водству. Производится обработка первичной информации и вырабатывается вторич-

ная,  непосредственно производственная информация,  которая является,  опять же,

фактором материального производства, но теперь это уже не информация, отражаю-

щая мир, каков он есть, а информация, применяемая людьми для активного  преоб-

разования действительности. Это – информация,  направляющая труд по обработке

вещества и определяющая этим форму, внутреннее строение и свойства вещей, и по-

тому она – непосредственный исходный фактор материального производства, необ-

ходимое условие процесса труда в вещном производстве, условие функционирова-

ния производства, что служит средством труда наряду с вещественными средствами

труда 13.  

Это – информация как непосредственная производительная сила, как сила тру-

да. Производственная информация, как совокупность внешних по отношению к лю-

13 «Кроме тех вещей, посредством которых труд воздействует на предмет труда и которые потому так
или иначе служат проводниками его деятельности, в более широком смысле к средствам процесса труда
относятся все материальные условия, необходимые для того, чтобы процесс мог вообще совершаться
[выделено мной – К. Д.]. …Примером… могут служить рабочие здания, каналы, дороги и т.д.» [К. Маркс.
«Капитал», книга первая, глава 5]. Непосредственно производственная информация, объективированная в
виде, скажем, технической документации, разного рода справочников и т.д., тоже есть такое необходимое
условие, без которого процесс труда не может совершаться, а значит, она также является средством процес-
са труда «в более широком смысле». 
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дям объектов (документов), является необходимым объективным фактором произ-

водства, его «участником»; является одной из составляющих производительных сил. 

Информация может служить и предметом труда, и средством труда. Информа-

ционные предметы и средства труда выступают вместе как средства производства,

как особые информационные средства производства, составляющие вместе вещными

средствами производства средства производства вообще. И вещественные, и инфор-

мационные средства производства суть прошлый человеческий труд, воплощённый в

определённых объектах, которые используются людьми для осуществления «живо-

го» труда, служат его необходимым условием, – применяя их, «живой» труд создаёт

материальные  блага.  Средства  производства  не  обязательно  должны иметь  веще-

ственную природу,  быть осязаемыми  вещами –  это представление ограниченно и

ошибочно, и оно должно быть отброшено экономической наукой. 

Итак, продуктом первых двух стадий единого производственного процесса яв-

ляется информация как исходный фактор, как условие процесса труда в  непосред-

ственно вещном производстве – непосредственном производстве вещей. Эти две ста-

дии можно объединить под названием «производство информации», или «информа-

ционное производство». (Пока что под ним будет пониматься только производство

производственной информации для нужд производства вещественных продуктов.

Но вообще-то это – лишь одна из отраслей информационного производства в широ-

ком смысле этого термина, хотя и имеющая наиважнейшее значение для общества).

Неправомерно  противопоставлять  информационное  и  непосредственно  вещное

производство. Они неразрывны как мозг и руки, составляя два звена единого про-

цесса материального производства.  В процессе своей специфической деятельно-

сти, опосредствующей обмен веществ с природой и создающей материальные усло-

вия своего бытия, человек черпает из природы и использует не только вещество, но

также энергию и информацию. В материальном производстве создаются и соединя-

ются,  взаимодействуя,  три потока:  обрабатываемого вещества природы; энергии,

движущей орудия производства; и информации, направляющей это движение. Ин-

формационное производство создаёт информационный поток и доводит его до непо-
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средственного вещного производства,  потребляющего информацию как своё сред-

ство. 

Своеобразную, хотя, конечно, весьма далёкую, аналогию мы обнаруживаем в

мире  живой  природы.  В  клетке  «производство»  белков  осуществляется  согласно

«производственной информации»,  записанной в структуре ДНК.  Эта информация

воплощается в молекулярной структуре «продуктов труда» – специфических белков.

«Предметами труда» здесь выступают аминокислоты, из которых составляются ма-

кромолекулы  протеинов;  «средствами  труда»  –  особые  образования  –  рибосомы,

буквально «штампующие» «изделия», – а необходимую энергию поставляют моле-

кулы АТФ. Вещественный, энергетический и информационный потоки соединяются,

причём «производство» белков невозможно без любого из них. Реплицирование на-

следственной информации, записанной в ДНК, в ходе чего иногда происходят мута-

ции и, таким образом, как бы «производится»  новая информация; размножение и

распространение наследственной информации в  виде  копий,  носителями которых

служат молекулы РНК; применение этой информации в качестве матрицы в процес-

се биологического синтеза белков – всё это неотъемлемые моменты «производства

жизни» на фабрике под названием «клетка». Точно так же неотъемлемыми момента-

ми общественного материального производства  являются производство и  распро-

странение  производственной  информации,  создание  и  поддержание  информаци-

онного потока.

Непосредственное  вещное  производство является  третьей и  завершающей

стадией материального производства, на которой труд по обработке вещества приро-

ды, направляемый производственной информацией, воплощает её в вещественных

продуктах – происходит овеществление информации 14. Информационный поток со-

единяется  с  вещественно-энергетическим  потоком.  На  основе  информационных

14 «…инструменты и машины, будучи овеществлённым трудом, суть в то же время овеществлённая ин-
формация. Эта идея справедлива по отношению к капиталу [тут имеются в виду, конечно, вещные средства
производства, которые буржуазные экономисты и называют «капиталом» – К. Д.], земле и любому другому
фактору экономики, в котором овеществлён труд. Нет ни одного способа производительного приложения
труда, который в то же самое время не был бы приложением информации» [Стоуньер Т. Информационное
богатство: профиль постиндустриальной экономики // Новая технократическая волна на западе. – М.: Про-
гресс, 1986. Цит. по: http://dyatlov.nw.ru/statya_1.htm  <14.07.03>].
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«матриц» трудом, направленным на преобразование вещества природы, изготавлива-

ются нужные человеку вещи – это есть конечный пункт всего процесса, ради которо-

го всё, собственно, и начиналось, и которому всё подчинено 15.

Информационное производство – производство, вырабатывающее информацию,

на основе которой создаются новые, невиданные ранее вещи и организуется «произ-

водство нового», – существовало, во всяком случае, в его зародышевой форме, все-

гда. Оно появилось тогда, когда в голове «уже не обезьяны, ещё не человека» возник-

ла идея слегка подправить камень, дабы сделать его более удобным для «труда». Но

значение информационного производства и его масштабы, его соотношение с непо-

средственно вещным производством были неодинаковы на разных этапах развития

цивилизации. Значение информационного производства на протяжении большей ча-

сти всемирной истории неуклонно, но медленно, росло, и лишь в середине XX века,

в эпоху НТР, информационное производство приобрело особо важную роль.

На протяжении большей части истории человечества вообще не было науки как

особого рода деятельности, направленной на познание сущности природных и соци-

альных  явлений.  Познание  окружающего  мира  осуществлялось  первобытными

людьми непосредственно в процессе производственной практики. И на основе тако-

го «вненаучного познания», методом проб и ошибок, рождались «идеи нового» и де-

лались – нечасто, едва ли не «раз в тысячу лет» – технические нововведения. 

С установлением классового общества и разделением труда на физический и

умственный возникла наука, которая с самого начала была более или менее тесно

связана с производственными потребностями людей. Но вследствие, прежде всего,

её  во  многом  умозрительного  характера,  связь  древней,  «зародышевой»  науки  с

производством была всё же весьма слабой. Можно сказать, что материальное произ-

15 «Процесс угасает в продукте. Продукт процесса труда есть потребительная стоимость, вещество
природы, приспособленное к человеческим потребностям посредством изменения формы. Труд соединяет-
ся с предметом труда. Труд запечатлён в предмете, в предмет обработан» [К. Маркс. «Капитал», книга
первая, глава 5]. Но в вещественном продукте запечатлён не только тот труд, которым эта вещь непосред-
ственно создана; в нём, в его внешней форме и внутренней структуре (которые труд изменил, направляясь
информацией!), запечатлена также производственная информация, являющаяся тоже продуктом труда, толь-
ко «предварительного». Знание выступает здесь как начало труда, труд – как завершение знания. «Труд по-
требляет свои вещественные элементы, свой предмет и свои средства, пожирает их…» [там же]. Труд в
непосредственном вещном производстве потребляет не только вещественные средства труда, но и информа-
ционные, также составляющие необходимое условие труда. Правда, их он не «пожирает»…
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водство  и  наука  в  значительной  мере развивались  как  бы параллельно,  а  произ-

водство производственной информации осуществлялось по-прежнему «вне научного

русла». Не случайно Аристотель в своей классификации наук относит физику (как

науку о природе вообще) и математику к теоретическим, отвлечённым от практиче-

ской  человеческой  деятельности  наукам,  противопоставляя  их  наукам  «практиче-

ским» – политике и этике. Наука часто лишь удовлетворяла любопытство человека и

отвечала  на  мировоззренческие  вопросы,  а  не  выполняла  заказы  производства.

Изобретательством же и развитием технологий занимались обычно не учёные и про-

фессиональные изобретатели, а «обыкновенные труженики» – ремесленники и кре-

стьяне. Причём делали это они не на основе познанных законов природы, а всецело

на основании своего практического опыта, часто по наитию и совершенно случайно.

Информационное и непосредственное вещное производство не были разделены

«во времени и пространстве» и не были «поделены» между людьми в обществе.

Именно так: несмотря на существование разделения труда на физический и умствен-

ный, не было разделения производительного труда на умственный труд в информа-

ционном производстве и физический труд в непосредственно вещном производстве.

Такое  состояние  было  обусловлено  низким развитием  средств  труда  при  ручном

способе производства – простотой ручных орудий и рутинных технологий, основан-

ных  на  их  применении,  а  также  единично-индивидуальным  характером  произ-

водства. Информационное и непосредственное вещное производство были слиты то-

гда в единый нерасчленённый производственный процесс. Участники материального

производства сами занимались и генерацией «идей нового», и их воплощением. Со-

ответственно, информационный поток в системе производства практически отсут-

ствовал, если не считать передачи знаний от старых мастеров к их детям и ученикам.

При этом технический прогресс продвигался очень медленно. Изобретения де-

лались крайне редко, и облик производства оставался неизменным при жизни мно-

гих поколений людей. Производство было именно «воспроизводством старого», т.е.

производством давно известных и неизменных изделий посредством устоявшихся

технологических методов и «дедовских» орудий труда. У людей труда не было вре-

мени думать: практически всё совокупное рабочее время общества занимал труд в
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непосредственно  вещном  производстве,  физический  труд  по  обработке  вещества

природы. Конечно, в процессе самого этого труда люди «производили самих себя»,

накапливали производственный опыт, иногда изобретали что-то. Но, вообще, позна-

вательный  и  изобретательский  труд  –  труд,  затрачиваемый  на  выработку  произ-

водственной информации, – составлял исчезающе малую долю совокупного обще-

ственного труда и создавал соответствующую мизерную толику общественного про-

дукта. В этом смысле можно утверждать, что производство материальных благ в ту

эпоху  сводилось  к  непосредственному  вещному  производству.  Информационное

производство  существовало  тогда  в  зачаточном виде,  и  им вполне  можно прене-

бречь, рассматривая в целом состояние общественного производства в те времена. 

Капитализм впервые востребовал науку – опытную науку Нового времени – как

источник  производственной информации,  служащий при  капитализме  получению

прибыли.  Само возникновение машинного производства было в  немалой степени

подготовлено трудами выдающихся математиков, физиков и механиков – связь науки

с  производством  стала  понемногу  упрочняться,  зародились  технические науки;

производство производственной информации начало входить «в научное русло». 

Вместе  с  тем произошло новое общественное разделение труда,  обособление

информационного  производства  от  непосредственно  вещного.  Если  ремесленник

совмещал в себе и конструктора, и технолога, и собственно рабочего, то в рамках ма-

шинного производства,  носящего  по  своей  природе  общественный,  а  не  еди-

нично-изолированный характер, создание производственной информации стало де-

лом профессионалов – учёных, конструкторов, инженеров; рабочим же отвели роль

бездумных исполнителей, «воплотителей чужих идей» 16. (Впрочем, вопреки капита-

листической фабричной системе, выдающимися изобретателями часто становились

и становятся обыкновенные, не имеющие специального образования рабочие!). Ма-

шина много сложнее ручного орудия; поэтому развитие именно машинного произ-

водства  обусловило  выделение  изобретательства  в  особую область  деятельности,

16 Характерным примером истинно капиталистического, предельно жёсткого понимания функциональной
специализации на производстве может служить высказывание изобретателя потогонной системы Тейлора, в
ответ на техническое предложение рабочего заявившего: «Вам нечего думать. За мысли платят другим». А
Генри Форд заметил однажды, что «идеальный рабочий должен быть обученной обезьяной» [Основы науч-
ного коммунизма / издание второе. – М.: Издательство политической литературы, 1967. – 576 с.; с. 425].
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дифференцировавшуюся  на  более  узкие  отрасли.  Появились  профессиональные

изобретатели (примеры – Т. А. Эдисон, Н. Тесла), занятые  только «производством

нового» и продажей своих разработок потребителям производственной информации.

Так при машинном способе производства  начало оформляться,  как особая сфера

производственной  деятельности,  информационное  производство  –  производство

производственной информации; возник и стал набирать мощь информационный по-

ток. В свою очередь, обособление и развитие информационного производства, разде-

ление и кооперация труда в его рамках, его концентрация в исследовательских цен-

трах и конструкторских бюро ускорили технический прогресс в эпоху машинного

производства.

Всё же обособление информационного производства происходило постепенно и

неспешно. Ещё в XVIII – XIX столетиях мы встречаем немало изобретателей-непро-

фессионалов, которые занимались изобретательством попутно с физическим трудом.

Да и связь науки с производством ввиду его неразвитости была ещё очень слаба; не-

мало изобретений делалось самоучками, которые не то что не опирались на научные

знания, но даже не знали элементарнейших азов науки. Так, гениальнейшее по своей

простоте и эффективности изобретение – парораспределитель (золотник) для паро-

вой машины – сделал неграмотный мальчик-рабочий по имени Гемфри Поттер (не

путать с  Гарри Поттером!). Пацану просто надоело попеременно откручивать и за-

кручивать краны, и он связал их и шток поршня верёвочками…

В этот период технический прогресс значительно ускорился по сравнению с

предшествовавшими эпохами, но оставался ещё весьма медленным, если рассматри-

вать саму частоту изобретений и инноваций. Маркс, например, прожил достаточно

долгую жизнь, но  так ли уж  много крупных, революционных изобретений было

сделано «на его глазах»? Конечно, за это время было сконструировано немало новых

машин, и в промышленности утвердилась развитая система машин, однако источник

энергии для их движения остался прежний – энергия упругого горячего пара.  На

протяжении  всего  XIX века  паровой  двигатель  оставался  главным и  фактически

единственным  промышленным  двигателем,  и  лишь  к  концу  столетия  на  произ-

водстве  начали  внедряться  электромоторы.  Металлурги  получили в  свой  арсенал
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бессемеровские и томасовские конвертеры и мартеновские печи, а также много но-

вых типов прокатных станов, но чугун и сталь оставались практически единствен-

ными конструкционными материалами в технике. Транспорт развивался по меркам

нашего времени весьма неспешно, воздухоплавание вообще топталось на месте. 

В быту появилось немного принципиально новых вещей, не считая, пожалуй,

телефона и электролампочки. Ну, ещё, конечно, фотография, да к концу жизни Марк-

са едва-едва зародилась звукозапись… В течение позапрошлого столетия мало меня-

лись одежда и продукты питания; стиль жизни людей не претерпевал серьёзных из-

менений. Вряд ли непрофессионал сможет отличить, например, костюмы людей се-

редины XIX столетия и его конца. В общем, техника, технологии и быт развивались

медленно, по крайней мере, если сравнивать с их развитием в XX столетии.

Таким образом, во времена Маркса информационное производство только-толь-

ко оформлялось и делало первые шаги, по-прежнему играя весьма незначительную

роль по сравнению с производством непосредственно вещным. «Воспроизводство

старого» всё ещё полностью доминировало над «производством нового». Последнее

по-прежнему доставляло незначительную часть валового продукта общества. Поэто-

му с точки зрения людей, живших в ту эпоху, производство материальных благ – это

именно  и  исключительно  непосредственное  вещное  производство:  производство,

труд в котором состоит в воздействии человека на вещество природы при помощи

вещественных средств труда. В силу неразвитости информационного производства

его тогда невозможно было выделить как самостоятельную сферу производственной

деятельности.  Вот  почему  экономисты  того  времени  понимают  средства  произ-

водства именно и исключительно как вещественные средства производства, а това-

ры – только как вещи; и такое понимание с тех пор утвердилось в виде догмы. 

Столетиями  и  тысячелетиями  жизнь  людей  изменялась  весьма  неторопливо,

хотя  постепенно развитие ускорялось. Зато в наше время мир меняется буквально на

глазах! Сегодняшние старики-ветераны начинали свою жизнь ещё во времена керо-

синовых ламп,  паровозов и фанерных самолётов,  и как же изменилась техника в

течение их жизни! Список только крупных, выдающихся достижений, сделанных за

этот период,  занял бы несколько страниц.  Электроника,  вычислительная техника,
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промышленные роботы, телевидение, атомная энергетика, реактивная авиация, кос-

монавтика, синтетические полимеры и сверхтвёрдые сплавы, искусственные алмазы,

факсимильная связь, лазеры, плазменные и электроннолучевые технологии, генная

инженерия. Наверное, я забыл ещё что-то важное…

Радикальным образом меняется и наш быт. К примеру, одежда сегодняшнего че-

ловека совершенно непохожа на одежду начала (и даже середины)  XX века. Даже

продукты питания, бывшие неизменными на протяжении веков и тысячелетий, вдруг

стали – хорошо ли это, плохо ли – менять свой привычный облик и содержание. 

А лет эдак через пятьдесят какой-нибудь К. Думов, возможно, напишет о моём

поколении: «они начинали жизнь ещё во времена транзисторных радиоприёмников,

автомобилей  с  бензиновыми моторами и  первых полётов  на  Луну»!  «Когда они

были  молоды,  только-только  появились  первые  персональные  компьютеры и  мо-

бильные телефоны. Генная инженерия делала первые робкие шаги, едва сумев кло-

нировать какую-то жалкую овцу… Они носили допотопно-старомодную одежду

(ну, там, джинсы, мини-юбки!) и слушали всякую ископаемую музыку вроде “heavy

metal” или рэпа (попробуйте-ка представить себе хит-парад 2050 года!)»…

Правда,  как  будет  показано  дальше,  капитализм  ныне  всё  более  тормозит

научно-технический прогресс, препятствует внедрению важнейших технических до-

стижений, ведёт к сворачиванию работ по многим направлениям. Поэтому в самое

последнее время темпы научно-технического прогресса, быть может, даже замедли-

лись, и в ряде отраслей техника топчется на месте, развиваясь лишь «по мелочам», –

но это обусловлено негативным влиянием на развитие науки и техники устаревших

производственных отношений, а не внутренней логикой самого этого развития.

Если же брать в целом, ускорение технического прогресса есть тенденция, дей-

ствующая «от сотворения каменного рубила», но только в середине XX века научно-

технический прогресс приобрёл характер взрывного процесса. Постепенно ускоряв-

шееся на протяжении полутора столетий машинной эпохи развитие науки и техники

подготовило качественный скачок, коим и стала в середине XX века НТР. 

Когда характеризуют эпоху НТР, очень часто употребляют определение «прин-

ципиально новый». Принципиально новые технологии, принципиально новые мате-
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риалы с наперёд заданными свойствами, принципиально новые источники энергии и

т.д. Но дело не только в том, что в эпоху НТР возросла частота изобретения принци-

пиально новых вещей. Не менее важно и то, что «старые», изобретённые ранее вещи

в наше время тоже непрерывно и весьма быстро совершенствуются, модернизируют-

ся. Так, поколения машин сменяют друг друга чуть ли не каждые несколько лет, в то

время как в XIX веке это происходило едва ли чаще, чем смена поколений людей. 

Особенно ярко ускорение технического прогресса проявляется в наиболее рево-

люционной области  техники –  в  области  компьютеров.  Они совершенствуются  с

просто-таки головокружительной быстротой. Их мощности и возможности удваива-

ются каждые полтора-два года (закон Мура), и ультрасовременный сегодня компью-

тер становится допотопным старьём чуть ли не через 5 лет! Что уж там говорить,

если сегодняшний мобильный телефон оснащён микропроцессором, превышающим

по производительности суммарную мощь всех процессоров, которые имелись на ко-

рабле «Аполлон», долетевшем (если верить американцам) в 1969 году до Луны! 17

Не отстают от компьютеров и программы для них, пребывающие в состоянии

перманентного обновления и усовершенствования. Их новые версии беспрестанно

сменяют друг друга. Так, за 1990-е – 2000-е годы сменилось уже шесть поколений

операционной системы “Windows” (Windows 3.х, 95, 98, МЕ, ХР и Vista), причём по-
17 Рост тактовой частоты микропроцессоров: 1970 год (Intel 4004) – 108 кГц; 1980 год (Intel 8088) – 4,77
МГц; 1985 год (Intel 80386) – 25 МГц; начало 90-х годов (Intel 80486) – до 100 МГц; середина 90-х годов
(Pentium II) – 200 – 400 МГц; 2000 год (Pentium Ш) – 1 ГГц; первая половина 2000-х годов (Pentium IV) – до
3 ГГц и выше. В 2000 году большинство процессоров изготавливалось по 0,19-микронной технологии (т.е.
размер «полупроводникового элемента» микросхемы составлял 0,19 мкм). В 2001 году перешли на 0,13-ми-
кронную технологию, а в 2003 году начался переход к 0,09-микронной технологии. Таким образом, за три
года размер элементов уменьшился в два раза! Красноречивая цифра: все сто процентов (!) продаж компа-
нии «Интел» приходятся на продукты, производство которых начато не более трёх лет назад (то есть: всё
производство  компании,  по  сути,  –  «производство  нового»!)  [http://www.postindustrial.net/content1/
<24.11.03>].
     Ещё в середине 90-х годов ёмкость жёстких дисков измерялась в десятках и сотнях мегабайт, теперь – в
десятках и сотнях гигабайт. Тогда даже в первой компьютерной державе мира – в США – лишь половина
ПК оснащалась CD-ROM’ами, ныне же представить компьютер без устройства считывания оптических дис-
ков невозможно, а уже  в ближайшие годы прогнозируется прекращение выпуска  CD-ROM’ов и полный
переход на DVD. За два-три десятилетия производительность модемов возросла с 75 до 56000 бит в секун -
ду! Даже корифеи вычислительной техники неспособны предвидеть её стремительное развитие. Так, Билл
Гейтс когда-то утверждал, что оперативная память в 640 килобайт – это предел, и никому и никогда не пона-
добится больше. А ныне для нормальной работы Windows ХР требуется не менее 256 мегабайт. Питер Нор-
тон в 1988 году выдал прогноз, что цена на жёсткие диски к концу 90-х годов,  возможно, упадёт до $2 за
мегабайт. А она взяла, да и упала до 2 центов за мегабайт! Мы настолько уже привыкли к жёстким дискам в
десятки гигабайт, что трудно поверить: первый винчестер ёмкостью в 1 Гб («модель 3380»), созданный IBM
в 1989 году, весил 250 килограмм и стоил $40000! 
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следние из них отличаются от первой, как небо от земли. А если взять прикладные

программы, то возможности их нынешних версий даже сравнивать нельзя с возмож-

ностями версий-«прабабушек», созданных всего-то 15 – 20 лет тому назад!

Основная причина ускорения научно-технического прогресса состоит, очевид-

но, в том, что быстро возрастает абсолютная масса и относительная доля труда, за-

нятого  в  сфере  познания  и  изобретательства  –  в  сфере  информационного  произ-

водства. Больше рабочей силы занято производством информации – больше, соот-

ветственно, её производство – тем чаще изобретаются новые вещи, прежде всего,

новые машины и другие средства производства 18; – и тем быстрее растут их техни-

ческие характеристики и  производительность  труда,  применяющего их.  Дополни-

тельные затраты труда в производстве информации окупаются большей по величине

экономией труда в непосредственно вещном производстве, поскольку там благодаря

новым машинам, технологиям, новым формам и методам организации производства

намного повышаются производительность труда и качество продукции. Также новые

предметы личного потребления эффективнее удовлетворяют разнообразные потреб-

ности людей, улучшают наш быт, облегчают его и, самое, наверное, главное, дают

нам больше свободного времени, освобождая нас от трудоёмких работ по дому. 

Повышение производительности труда за  счёт внедрения более эффективной

техники  позволяет  высвободить  некоторое  количество  труда  из  сферы  непосред-

ственного  производства  вещей  и  «перебросить»  его  в  сферу  информационного

производства, что приводит к новому увеличению продукции последнего и ускоре-

нию – вправду, самоускорению! – научно-технического прогресса. Первым важным

экономическим следствием  ускорения  технического  прогресса  –  важным с  точки

зрения «исторических судеб» капитализма – является соответствующее ускорение

морального износа оборудования и сокращение сроков амортизации основных фон-

дов. А оно, в свою очередь, побуждает ещё более убыстрять разработку и внедрение

18 О росте изобретательской активности говорят такие данные: в США в 1953 году было подано 72 тыс.
заявок на получение патента, а в 1993 году – уже 189 тыс. [Отрывок из книги «Интеллектуальный капитал –
новый источник богатства организаций» американского экономиста Томаса Стюарта (Stewart T.A. Intellectu-
al Capital.  The New Wealth of Organizations. N.Y. – L., Doubleday / Currency, 1997. Copyright – T. A. Stewart
1997). // http://ifuture.narod.ru/001/011.htm – 23.08.2002 <14.07.03>].  Между прочим, в тех же Штатах еже-
дневно на рынок поступают десятки (в среднем – около 70) новых товаров.
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новой техники, а значит, заставляет «бросать» одновременно всё больше труда на

выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР).

Рост объёмов информационного производства, выражаемых числом и объёмом

научных публикаций,  количеством изобретений,  объёмом технической документа-

ции  и  рядом  других  показателей,  опережает рост  непосредственного  вещного

производства и, благодаря этому, ускоряет последний, служит мощной основой уве-

личения всего общественного производства и умножения общественного богатства –

пока что, однако, в интересах капитала, а не всего общества. Абсолютное и относи-

тельное  –  в  сравнении  с  непосредственным  производством  вещей  –  увеличение

производства производственной информации ведёт к тому, что рост совокупного об-

щественного производства всё более приобретает интенсивный характер. То есть: он

всё больше осуществляется за счёт всё более быстрого качественного совершенство-

вания средств производства и роста, на этой основе, производительной силы труда, –

в то время как раньше это был в большей мере экстенсивный рост путём увеличения

количества качественно не меняющихся элементов производительных сил. Ясно, что

этим создаётся основа для намного более быстрого роста производства потребитель-

ных стоимостей при снижении затрат общественного труда. 

Ускорение научно-технического прогресса обусловлено также  «кумулятивным

эффектом» накопления знаний.  Накопление знаний выступает как  накопление ин-

формационных  средств  труда,  и  это  увеличение  их  массы  ведёт  к  повышению

производительной силы труда тех, кто занят производством новых знаний на основе

знаний имеющихся. Чем большим количеством знаний располагает общество, тем

больший объём новых знаний оно вырабатывает за определённый промежуток вре-

мени 19. Вообще, информационные средства труда становятся в наше время действи-

тельно важнейшими средствами труда – в том смысле, что рост их массы, который

19 «Ещё в 1844 Ф. Энгельс сформулировал положение об ускоренном росте науки: “…Наука движется
вперёд пропорционально массе знаний, унаследованных ею от предшествующего поколения…” (Маркс К. и
Энгельс Ф., Соч., т. 1, с. 568). Как показали современные исследования, это положение может быть выра-
жено в строгой форме экспоненциального закона, характеризующего возрастание некоторых параметров
науки, начиная с 17 в.» [ФЭС, с. 404]. Надо полагать, наука двигалась вперёд пропорционально накопленной
массе знаний тогда, когда число людей, занятых наукой, оставалось практически неизменным. Но вот когда
количество научных работников и их относительная доля в общей численности населения начали быстро
расти, рост науки ускорился – он стал осуществляться по экспоненциальному закону. 
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выступает как ускоряющееся накопление знаний, во всё большей мере обусловлива-

ет увеличение всего общественного производства и общественного богатства.

Так как ум человеческий вторгается во всё более сложные природные явления, в

«микро- и мегамиры», и так как всё более усложняется техника, то, соответственно,

всё больший объём работы требуется,  чтобы познать некоторую область действи-

тельности, на основе полученного знания породить техническую идею, «довести её

до ума», разработать проект изделия, оформить его должным образом на бумаге или

ином носителе информации в виде чертежей и прочего, провести испытания прото-

типа изделия, устранить недостатки, и т.д. Иными словами, необходим всё больший

объём «подготовительной работы» по наработке производственной информа-

ции, предшествующей непосредственному производству каждой новой вещи. 

Увеличение затрат проектно-конструкторского труда в масштабах всего обще-

ства обусловлено также тем обстоятельством, что современное массовое, специали-

зированное производство требует столь же высокоспециализированного оборудова-

ния, а следовательно, возрастает многообразие применяемых машин. Конструкторы

должны работать над бóльшим числом видов машин – отсюда то быстрое возраста-

ние числа типов и модификаций машин, созданных в течение определённого перио-

да, которое наблюдается ныне. Так, например, только за период 1976 – 82 годов в

СССР было создано 25216 образцов новых типов машин,  аппаратов и приборов!

[Украинская Советская Энциклопедия, 2-е изд., т. 11, книга 1, с. 145]. Всё это вызы-

вает увеличение затрат конструкторского труда, которое, правда, несколько замедля-

ется благодаря стандартизации и унификации продукции, – но, впрочем, проведение

стандартизации и унификации тоже требует приложения труда.

Усложнение производства, всё большее превращение труда в общественно-ком-

бинированный труд требуют также увеличения приложения труда в сфере организа-

ции производства и управления им. Этот тоже – специфический труд по переработке

информации и он также должен быть отнесён к производительному труду. 

В итоге получается, что даже для сохранения существующих темпов научно-

технического прогресса, без их ускорения, необходимо  опережающее возрастание

производства  информации и  увеличение доли труда,  занятого в  информационном
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производстве. В общем,  всё большая доля общественного труда затрачивается

не на непосредственное производство вещных продуктов путём воздействия на

вещество  природы,  а  на  выработку  необходимой  для  этого  информации;  всё

большая доля общественного труда кристаллизуется в  производственной ин-

формации. Всё больше труда прилагается к информационным предметам тру-

да, для чего используется растущая масса информационных средств труда 20.

По мере развития производительных сил человек всё меньше времени непо-

средственно «делает» вещи и всё больше времени «думает,  что и как делать» – в

этом  состоит  непременное  условие  ускорения  научно-технического  прогресса  и

основание качественного развития средств производства. Можно даже утверждать,

что более быстрый рост производства производственной информации по сравнению

с ростом производства вещных средств производства представляет собой необходи-

мое условие расширенного воспроизводства – наряду с тем условием,  что произ-

водство средств производства должно расти быстрее, чем производство предметов

личного потребления. Воплощение труда в вещах, прежде всего – в вещных сред-

ствах производства, всё более опосредствуется «воплощением», или фиксацией, тру-

да в производственной информации. Соответственно, труд закономерно и нарастаю-

20 Подсчитано, что  «для увеличения производства [вещественных]  продуктов вдвое объём информации дол-
жен возрасти в 4 раза, а для десятикратного увеличения – в 100 раз» [Ракитов А. И. Марксистско-ленинская
философия. – М.: Издательство политической литературы, 1988. – 432 с.; с. 413]. Данное положение сформу-
лировано, как закон Харкевича – для получения линейного роста ВНП нужно суметь обеспечить квадратич-
ный рост производства информации [http://forum.msk.ru/files/guestbook-po991013.html <14.07.03>].
     Более того, уже в ближайшее время человечество столкнётся с проблемами, решение которых потребует
ещё многократного увеличения производства информации, поскольку понадобится поднять технологию на
качественно новый уровень. Исчерпание запасов основных энергоносителей – нефти и газа – а это вопрос
десятилетий – остро ставит задачу поиска и освоения новых источников энергии. Для решения проблемы
истощения используемых ныне источников минерального сырья нужны будут эффективные технологии до-
бычи его из бедных руд и горных пород, из морской воды и со дна Мирового океана, а в перспективе – и из
недр Луны и других планет. Прокормить быстро растущее население Земли можно не иначе как путём ин-
тенсификации сельского хозяйства с применением принципиально новых агротехнологий, а также путём
индустриального освоения биоресурсов морей. Наконец, потребуются совершенно новые технологические
решения для снижения «давления» производства на природу и предотвращения экологической катастрофы. 
     Существует крайне пессимистическая точка зрения, что указанные глобальные проблемы требуют пре-
кращения научно-технического прогресса и расширенного воспроизводства.  На почве пессимистических
прогнозов буйным цветом цветёт неомальтузианство.  Во второй моей книге будет показано, что все эти
проблемы  принципиально решаемы, решаемы  технически, и поэтому никаких оснований для пессимизма
нет. Научно-технический прогресс бесконечен, не имеет никаких «естественных» пределов, как не может
иметь пределов стремление людей к улучшению своих жизненных условий и развитию личности. Но эф -
фективное решение глобальных проблем человечества – задача, которая будет возложена на информаци-
онное производство, – возможно только при коммунизме.   
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щими темпами перемещается из цехов и шахт в научные лаборатории,  проектно-

конструкторские бюро и производственно-технические отделы и службы заводов.

Наука, ставшая в  XX веке, по сути, одной из отраслей материального произ-

водства,  наряду с промышленностью, сельским хозяйством и транспортом, стано-

вится всё более тесно связанной с ними и приобретает в системе общественного

производства всё большее значение 21. Ведь сегодня уже все изобретения делаются

на научной основе, на основе сознательного использования открытых наукой зако-

нов природы. Фундаментальная наука, и фактически только она, производит первич-

ную производственную информацию, причём, как показывает жизнь, даже самые аб-

страктные, самые «непрактичные» научные теории рано или поздно получают кон-

кретное практическое применение 22.  Информационный поток зарождается в не-

драх  фундаментальной  науки,  проходит  затем  «сквозь»  прикладную  науку  и

проектно-конструкторскую сферу, и соединяется с вещественным и энергети-

ческим потоками в непосредственно вещном производстве. 

Именно в эпоху НТР информационное производство, ядро которого составляет

наука, «вышло из пелёнок», окончательно сформировавшись и став самостоятельной

и важнейшей сферой производственной деятельности. Ставшее классическим поло-

жение о превращении науки в непосредственную производительную силу нуждается

21 О возрастании роли науки в системе материального производства свидетельствуют следующие данные. В
середине прошлого столетия (до начала 70-х годов) ежегодное увеличение числа научных работников во
всём мире составляло 7%, в то время как численность всего населения прирастала лишь на 1,7% в год. В 80-
х годах число живших тогда учёных и других научных работников составляло 90% от общего числа людей
науки за всю историю [ФЭС, с. 404]. Впоследствии темпы роста «учёного населения» несколько замедли-
лись, но и в наше время «ежегодный прирост числа научных работников в среднем по странам Евросоюза
составляет 2,9%, в США этот показатель равен 6,2%» [http://www.mediatext.ru/docs/ <14.07.03>]. «…“Бо-
инг” расходует на научные исследования средства, равные 4% общей суммы продаж своей продукции (не
путать с полученной прибылью);  у “Интел” этот показатель превосходит 9%,  а у “Майкрософта” –
17%» [http://www.postindustrial.net/content1/ <24.11.03>].  «…Hitachi более половины своих доходов тратит
на научные исследования и разработки» [Электронная «Большая Энциклопедия Кирилла и Мефодия», 8-е
изд., 2004 г., ст. «Хитачи»]. Вообще, как остроумно охарактеризовал роль науки в современном материаль-
ном производстве советский учёный-механик А. Ю. Ишлинский:  «Присутствие учёного на производстве
незаметно, заметно отсутствие» [Слово о науке / изд. второе, исправленное и дополненное / составитель
Е. С. Лихтенштейн. – М.: Знание, 1978. – 272 с.; с. 80].

22 Заметим, что в наше время  производственную информацию поставляют не только технические и есте-
ственные науки. В решении, казалось бы, чисто технических, «производственных» задач принимают уча -
стие и «общественники»: психологи, лингвисты, логики. Тесную связь с производством приобрели социо-
логия, эстетика («техническая эстетика»).  
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в корректировке: важнейшей производительной силой общества на самом деле стала

производственная  информация,  вырабатываемая наукой и  другими отраслями ин-

формационного  производства,  а  сама  наука,  как  часть  информационного  произ-

водства вообще, превратилась в важную отрасль материального производства.

В наше время сложилось, как самостоятельная и важнейшая отрасль ма-

териального производства, информационное производство (включающее в себя

науку  как  своё  ядро).  Информационное  производство  растёт более  высокими

темпами по сравнению с непосредственным вещным производством, результа-

том чего должно стать достижение такого состояния, когда информационные

продукты – продукты труда, представляющие собой информацию, – составят

бóльшую  часть  валового  общественного  продукта.  Иными  словами,  удельная

доля той части валового общественного продукта, которая создаётся в сфере

информационного производства, по мере научно-технического прогресса законо-

мерно возрастает, в ходе НТР становится сопоставимой с долей продукта не-

посредственно вещного производства и далее – даже большей, чем последняя. В

этом состоит  исходный пункт и важнейшая, первичная, наиболее фундаментальная

черта научно-технической революции, и к этой черте, кстати, могут быть сведены

многие другие, приводимые в литературе как самостоятельные черты НТР (появле-

ние принципиально новых материалов, технологий, источников энергии и т.д.).  

О том, насколько темпы роста информационного производства опережают тем-

пы роста производства вещных продуктов, можно судить на основании следующих

цифр. Как известно, прирост ВВП в большинстве стран составляет всего несколько

процентов в год. В то же время темпы роста производства информации, в частности

– научной информации, выше  на порядок, и темпы эти неуклонно и стремительно

возрастают. По расчётам специалистов, в начале прошлого века объём знаний удваи-

вался каждые 50 лет. В настоящее время удвоение объёма научной информации за-

нимает всего лишь один год, а по существующим прогнозам в недалёкой перспекти-

ве  объём информации будет удваиваться  за  один месяц  (!).  В наиболее развитых

странах уже сейчас общий прирост валового национального продукта происходит в
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большей части за счёт роста производства информации (знаний). Соответственно, в

эту сферу направляются и наибольшие капиталовложения 23. 

По  мере  развития  техники  и  технологий  непосредственное  вещное  произ-

водство «вбирает» в себя всё больше информации; продукция современной промыш-

ленности, особенно её высокотехнологичных отраслей, становится всё более  «ин-

формационноёмкой». Собственно говоря,  «высокотехнологичный» – синоним моего

слова-окказионализма «информационноёмкий». (Ведь, по сути своей, технология –

это и есть  информация, информация о том,  как изготовить тот или иной продукт).

Применение при производстве продукта сложных современных технологий, разра-

ботка которых потребовала больших затрат труда, и означает, что данный продукт

«информационноёмкий». Или: высокотехнологичный. Или:  наукоёмкий, поскольку

разработка высоких технологий опирается на данные новейших научных исследова-

ний.

Производственная  информация овеществляется  как  в  предметах  личного  по-

требления, так и, прежде всего, в средствах производства – в вещественных сред-

ствах производства; ведь техника представляет собой материальное воплощение на-

копленных человечеством знаний. Также производственная информация (знания) во-

площается в самих людях, образуя, наряду с мышечной силой, со способностью вы-

полнять сложные координированные движения и мыслить, их рабочую силу. Произ-

водство и накопление знаний выступает основой  качественного развития средств

производства и самих работников, значит, выступает основой  качественного роста

производительных сил вообще; а этот рост, в свою очередь, обусловливает дальней-

шее увеличение производства знаний и ускорение их накопления. Знание создаёт об-

23 http://www.nasled.ru/pressa/isdaniya/global_1/pril_8.htm  –  22.03.2001  <18.10.03>.  «…среди  всего  объёма
знаний  90%  созданы  за  последние  три  десятилетия» [Ю.Н.  Елдышев.  Экономика  знаний.  //
http://www.ecolife.ru/jornal/econ/2003-1-1.shtml <08.12.04>]. «…общая сумма знаний менялась вначале очень
медленно, но уже с 1900 г. она удваивалась каждые 50 лет, к 1950 г. удвоение происходило каждые 10
лет, к 1970 г. – уже каждые 5 лет, с 1990 г. – ежегодно» [http://www.5ka.ru/90/40275/1.html <23.07.05>].
«На  долю  новых  знаний,  воплощаемых  в  технологиях,  оборудовании,  образовании  кадров,  организации
производства, в развитых странах приходится от 70 до 85% прироста ВВП». «Проведение НИОКР зани-
мает всё больший вес в инвестициях, превышая в наукоёмких отраслях расходы на приобретение оборудо-
вания и  строительство» [С.  Ю.  Глазьев.  Экономический  рост  и Россия.  //  http://www.rv.ru/  <18.10.03>;
http://
www.glazev.ru/ <18.10.03>].
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ществу новую, качественно более высокую производительную силу. Следовательно,

относительное увеличение информационного производства придаёт росту произво-

дительных сил более интенсивный, качественный, именно  революционный,  – а не

экстенсивный, количественный, эволюционный – характер. Развитие производитель-

ных сил становится в эпоху НТР подлинно революционным процессом, который по-

стоянно революционизирует все стороны жизни общества и обусловливает необхо-

димость революции в производственных отношениях.

«Знание – сила», производительная сила, и за всякой производительной силой

скрывается знание. Информация является предельно общей и абстрактной формой

существования тех или иных производительных сил,  первичной по отношению к

конкретным единичным формам их вещного бытия. Производительные силы имеют

двойственную природу – информационную и вещественную. По мере их развития

их  информационная  природа  проявляется  всё  более  отчётливо.  Средства  произ-

водства всё в большей и большей степени становятся именно овеществлённой  ин-

формацией, а люди – участники материального производства – носителями высоких

знаний.  Информация  сделалась  важнейшим  общественным  богатством  и  главной

движущей силой развития производства, «силой развития производительных сил».

Поэтому  развитие производительных сил всё в большей мере сводится к выра-

ботке, накоплению, распространению и использованию – овеществлению – ин-

формации.  Соответственно,  развитие  производительных  сил  требует  таких

производственных отношений, которые и способствовали бы выработке, накоп-

лению, распространению и использованию информации.  

III.

Черта вторая научно-технической революции – фундаментальные измене-

ния в технике, подготовленные достижениями науки; прежде всего это – переход к

комплексной и полной автоматизации производства.  Автоматизация  позволяет

осуществлять производственный процесс без непосредственного участия человека и

лишь под его контролем, что даёт возможность облегчить труд и резко повысить его

производительность. Причём наибольшее развитие, в связи с развитием электрони-
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ки, получает в наше время высшая функция автоматики – функция автоматического

управления, а на смену автоматизации отдельных производственных операций при-

шла всеобъемлющая комплексная автоматизация производства. Автоматическое по-

операционное оборудование – станки-автоматы и проч. – соединяется в автомати-

ческие поточные линии,  агрегаты автоматических машин, представляющие собою,

по сути, целостные машины, отдельные части которых соединены конвейерами, име-

ют общий механизм управления и работают в едином ритме. Создаётся качественно

новая система машин – система автоматических машин на электронной базе.

Автоматические линии, в свою очередь, объединяются в системы более высоко-

го порядка – автоматические участки, цехи, заводы. Всё более широкое распростра-

нение получают полностью автоматизированные предприятия, где весь технологиче-

ский процесс, начиная с приёмки сырья и комплектующих и заканчивая упаковкой

готовой продукции, осуществляется автоматами без непосредственного участия че-

ловека. Так, в автомобильной промышленности развитых стран уже имеются авто-

сборочные заводы, которые приводятся в движение всего несколькими высококвали-

фицированными операторами. Весь процесс сборки автомобиля осуществляется без

прикосновения человеческих рук к предмету труда  24.  Завод-автомат есть высшая

форма автоматизации непосредственного вещного производства.

Важнейшим новым направлением развития средств труда в эпоху НТР является

также развитие робототехники, занявшей ведущее место в автоматизации промыш-

ленного производства. Робот представляет собой автомат,  отличающийся антропо-

морфизмом и  способный,  в  своём  развитом  виде,  воспринимать  информацию  о

внешней среде, обрабатывать её и действовать в соответствии с изменяющейся об-

становкой. Антропоморфизм робота состоит отнюдь не во внешнем сходстве с чело-

веком, а в наличии у него «рук» – манипуляторов, выполняющих движения, сходные

с  движениями  наших  рук.  (Собственно,  наличие  развитой  руки  –  органа  труда,

способного выполнять самые сложные и тонкие движения, – прежде всего, и отлича-

ет человека анатомически от животных, а развитие мозга происходило в тесной свя-

зи с развитием рук, в процессе труда). Имея «руки», робот может заменить человека
24 Гэс Холл. Научная и технологическая революция. – Марксизм и современность, 1999, № 1 – 2 (13 – 14). –
с. 79 – 82. 
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при выполнении тех операций, где без рук не обойтись: он может держать и переме-

щать предметы, размещать и закреплять их в определённых позициях и т.д.

Промышленные роботы всё  больше замещают физический труд  человека  на

сборочных конвейерах и разного рода опасных для здоровья и жизни производствах.

Особенно широко они применяются в машиностроении для осуществления свароч-

ных работ и работ, технологически близких к сварочным. Кстати, сварка и родствен-

ные ей технологические процессы (резка, наплавка, пайка, напыление, склеивание и

др.) очень трудоёмки и поглощают значительную долю общественного труда: при-

мерно 20 – 25 лет назад с их использованием производилось до половины валового

национального продукта промышленно развитых стран.

 По данным Международной федерации робототехники (IFR), на начало 2000

года в мире было выпущено около миллиона промышленных роботов, и примерно

743 тыс. из них находилось тогда в эксплуатации, составляя общемировой парк про-

мышленных роботов всех типов (1990 год – 460 тыс.). Предполагалось, что в начале

наступившего столетия общемировой парк роботов будет возрастать в среднем на

5% в год и достигнет численности 892 тыс. шт. к 2003 году. В 1999 году на рынке

было реализовано более 81,5 тыс. роботов на сумму более 5,1 млрд. долл. США. При

этом средняя стоимость одного робота непрерывно снижается: если в 1991 году она

составляла $103.000, то в 1995-м – уже $74.000, а в 1999-м – $62.000.

Согласно другим оценкам, в период 2000 – 2003 годов объём продаж роботов

должен был возрастать в среднем на 10% в год, и в 2003 году достиг бы 120 тыс. шт. 

Традиционные промышленные роботы служат также основой разработки спе-

циализированных роботов для таких новых и перспективных областей применения,

как хирургия, атомная энергетика, горное дело, подводные работы и космос. В дру-

гих областях, например, в сфере сервиса и производственно-технического обслужи-

вания, производство специализированных роботов и их рынок находятся ещё на на-

чальной стадии развития. Их широкое внедрение в указанных отраслях – а это, оче-

видно, вопрос времени – означало бы коренное преобразование этих отраслей, где

всё ещё велика доля ручного труда, на новой технической основе 25.
25 Данные о развитии робототехники взяты с Web-страниц: http://www.welder.ru/journal/2001-05/2001-05-32-
1.htm – 12.11.2002 <14.07.03>; http://www.uatechnology.org/exhibit/2001/01-02-s/t01.shtml  <14.07.03>; http://
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Итак, с созданием автоматической системы машин и внедрением антропоморф-

ных автоматов – роботов – машинное производство вышло на качественно новую

ступень и достигло своего наивысшего развития. Современное комплексно автома-

тизированное производство есть высшая форма машинного производства, но в то же

время оно приобретает новые черты, принципиально отличающие его от «классиче-

ского» машинного производства. Оно постепенно превращается в нечто более высо-

кое, более развитое, чем просто машинное производство. 

Рассмотрим, в чём состоит отличие автоматической техники от неавтоматиче-

ской – от ручного орудия и простой, неавтоматической машины. Когда человек со-

здаёт продукт ручным трудом, при помощи ручных орудий, он изготавливает вещь

согласно проекту, находящемуся в его мозге. Даже если перед ним лежит чертёж из-

делия или инструкция, рабочий всё равно должен «сосканировать» информацию в

свою «оперативную память». Затем мозг, опираясь на весь производственный опыт

индивидуума, отражённый в его сознании, составляет алгоритм действий и выраба-

тывает команды для рук. Вся информация, нужная непосредственно для изготовле-

ния изделия, «субъективирована», содержится «в самом работнике» (в его мозге), а

вещественные средства труда,  в этом смысле, «не несут в себе» «направляющей»

производственной информации; они – пассивные инструменты в руках рабочего.

Дело принципиально не меняется и в том случае, если используется неавтома-

тическая машина. Опять же, она управляется рабочим согласно «программе», нахо-

дящейся в голове самого рабочего. Неавтоматическая машина – такое же пассивное

орудие, лишённое активного, «движущего» «информационного содержания», как и

ручной инструмент. Машина при этом упрощает труд человека – делает труд менее

содержательным и, соответственно, обедняет «информационное содержание» самого

рабочего. Сложные трудовые навыки обращения с ручным инструментом сменяются

относительно простыми навыками нажатия кнопок и вращения рычажков, а сложная

«программа» изготовления изделия – простым алгоритмом, определяющим последо-

вательность нажатия кнопок и поворачивания рычажков. 

paton.kiev.ua/rus/business/analit/robot2.html – 27.05.2003 <14.07.03>.
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Автомат же, в отличие от простой машины, управляется программой, заложен-

ной в него, и, действуя в соответствии с этой программой, выполняет не только рабо-

чие, но и холостые (вспомогательные) ходы; самостоятельно выполняет весь рабо-

чий цикл. Он не нуждается в непосредственном управляющем вмешательстве чело-

века;  роль последнего сводится к закладыванию программы в автомат,  наладке и

контролю над его работой. Движения рабочих органов автоматической машины обу-

словлены управляющей информацией, содержащейся в  её памяти.  У исторически

самых первых и наиболее простых «жёстких» автоматов управляющая информация

«записана» в самой конструкции машины, в виде барабанов или комбинаций кулач-

ков. Изменить управляющую информацию в этом случае очень трудно, и поэтому та-

кого рода автоматы всегда предельно узко специализированы – способны изготавли-

вать лишь определённые конкретные изделия в массовом производстве. «Гибкое» же

автоматическое  оборудование  с  числовым  программным  управлением  (ЧПУ)

способно перестраивать свою работу путём изменения управляющей программы. 

Таким образом, автомат, в отличие и от ручного орудия, и от простой, неавтома-

тической машины, несёт в себе активное «информационное содержание», содержит

свою автономную «программу  действий».  Человек  как  бы  «делится»  с  машиной

производственной информацией («как изготовить данную вещь?»), переносит, в про-

цессе создания программы, информацию из своей головы в память машины, и далее

уже  эта программа,  а не человек сам, управляет машиной. Движение машины те-

перь  непосредственно  направляется  не  живым  трудом,  но  трудом  прошлым,  во-

площённым в управляющей программе; живой же труд лишь контролирует процесс. 

Теперь труд сводится фактически лишь к выработке необходимой машине

управляющей информации, а реализация этой информации, её овеществление в

продукте, становится «делом» машины. Голова человека как бы «отделяется» от

его рук: ведь отныне мозг – мозг человека, написавшего программу, – управляет не-

посредственно машиной, а не руками, управляющими машиной; причём этот про-

цесс управления машины человеком более не ограничен пространственными и вре-

менными рамками, совершается вне этих рамок. Этим самым на новую ступень под-

нимается общественное комбинирование труда:  труд программиста  соединяется с
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трудом рабочих, применяющих автоматические машины данного типа, быть может,

на многих предприятиях по всему миру; эти отдельные производственные процессы

тесно переплетаются – в общем, усиливается обобществление труда и производства.

Если раньше человек создавал вещь  на основе  производственной информации

и, тем самым, овеществлял информацию, то теперь информация (в виде управляю-

щей  программы)  как  бы  сама  себя  овеществляет,  а  от  рабочего  требуется  лишь

контролировать этот процесс «самоовеществления». Из предпосылки, условия вещ-

ного производства информация стала его активным участником, его непосредствен-

ной движущей силой. Раньше информационный поток заканчивался на рабочем; ра-

бочий же, действуя согласно производственной информации, соединял в процессе

труда вещественный и энергетический потоки, результатом чего был продукт труда,

изготовленный на основе информации. Теперь информационный поток проходит не-

посредственно через машину, соединяясь в самой машине с двумя другими потока-

ми. И если раньше рабочий непосредственно «общался» с машиной, то отныне ин-

формация стала «посредником» в их «общении». Она как бы встала «между челове-

ком и машиной» и, тем самым, она разместилась «между человеком и предметом

труда». 

Управляющая программа, содержащаяся в машине, является её неотъемлемой

составной частью: без неё автомат утрачивает свои функции и превращается в гру-

ду  бесполезного  железа.  Следовательно,  информация,  управляющая  автоматами

(«машино-управляющая», или просто управляющая информация), приобретает новое

качество: из информации как условия процесса труда она превращается в информа-

цию как непосредственное средство труда. 

Согласно Марксову определению, «средство труда есть вещь или комплекс ве-

щей, которые рабочий помещает между собой и предметом труда и которые слу-

жат для него в качестве проводника его воздействий на этот предмет» [К. Маркс.

«Капитал», книга первая, глава 5]. Никто не «упрекнёт» управляющую программу –

неотъемлемую часть машины – в том, что рабочий не «помещает её между собой и

предметом труда», что она не «служит в качестве проводника воздействий рабоче-

го на предмет труда»! В машине-автомате вещественное и невещественное (инфор-
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мационное)  средства  труда  сливаются в  одно неразрывное  целое,  и  в  таком «со-

единённом с веществом» виде информация приобретает способность воздействовать

на вещественный предмет труда. 

Короче  говоря,  программы,  написанные  для  станков-автоматов,  роботов,

компьютеров и т.д.,  суть такие же  непосредственные средства труда,  как и сами

станки, роботы и компьютеры. И надо полагать, что по мере развития техники соот-

ношение вещественного и информационного, материального и «интеллектуального»

в машинах будет всё больше изменяться в пользу второго момента; в стоимости ве-

щественных средств труда, соответственно, будет всё более возрастать та доля её,

что приходится на стоимость их программного обеспечения. Программное обеспече-

ние будет также во всё большей степени определять возможности машин, их способ-

ность  выполнять  всё  более  сложные,  точные,  тонкие и  разнообразные движения,

перестраивать свою работу, реагировать на изменения внешней среды и т.д. Техниче-

ский прогресс, таким образом, во всё большей степени становится прогрессом в раз-

витии программирования, чьи достижения делают автоматические машины всё бо-

лее эффективными и повышают, тем самым, производительную силу труда.

Управляющая машинами информация (в её развитом виде, когда она не заклю-

чена в самой конструкции машины) создаётся особыми рабочими-программистами –

создаётся на основании проектов, чертежей, инструкций и т.п., вообще, на основа-

нии технической информации как исходного фактора производства. Роль программи-

ста сводится к тому, чтобы информацию как исходный фактор производства преоб-

разовать в информацию как непосредственное средство труда, в алгоритм действий

машины, понятный ей. «Пассивную» информацию, служащую только лишь «матри-

цей» для изготовления вещей, он преобразует в активную информацию, движущую

машину и, тем самым, воплощающую себя – понятно, под контролем человека – в

вещественных продуктах. Своим мозгом программист движет машины (и их количе-

ство теоретически может быть бесконечным!), находящиеся, быть может, за сотни и

тысячи километров от него, и делает это через месяцы и годы после выполнения

своей работы. Своим трудом, воплощённым в программах, он создаёт вещи, не при-

касаясь к ним и не видя их. Благодаря автоматизации производства преодолева-
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ется, таким образом, относительная противоположность информационного и

непосредственно вещного производства; они сливаются воедино. 

Производство машино-управляющей информации есть особая отрасль инфор-

мационного производства, которая ускоренно развивается – по мере автоматизации

производства,  увеличения разнообразия  автоматических машин и их усложнения.

Иначе говоря, автоматизация производства даёт ещё один «толчок» развитию инфор-

мационного производства: потребность в машино-управляющей информации быстро

растёт. Масса труда, создающего программы для управления машинами, закономер-

но должна возрастать быстрее, чем масса труда по присмотру за этими машинами, –

результаты  первого  труда  экономят  в  большем  количестве  второй,  повышая  его

производительность.  Живой  труд  постепенно  концентрируется  именно  в  сфере

производства  информации,  в  то  время  как  в  сфере  непосредственного  вещного

производства всё больше «работает» управляющая информация, т.е. прошлый труд,

воплощённый в программном обеспечении машин. Именно прошлый, а не живой,

труд теперь всё больше движет машинами, которые сами суть прошлый труд. Авто-

матизация производства,  стало быть,  также обусловливает процесс «перетекания»

живого труда из непосредственно вещного производства в информационное.

Если же представить себе абсолютно автоматическое производство, при кото-

ром  в  непосредственном  вещном  производстве  повсеместно  автоматы  работают

сами по себе, безо всякого контроля и вмешательства со стороны человека  26, то в

рамках его  весь живой труд вытесняется в сферу информационного производства.

Люди занимаются только лишь производством информации. При этом вся информа-

ция как исходный фактор производства, так или иначе, перерабатывалась бы в ин-

формацию как непосредственное средство труда, в содержимое «памяти» машин. 

Комплексная автоматизация – это тенденция развития не только вещного, но

и информационного производства. Это – тенденция окончательного превращения

информационного производства в подлинный двигатель всего материального произ-

водства. С другой стороны, непосредственное вещное производство тоже приподни-
26 Конечно, «абсолютно автоматическое производство» – такая же абстракция, такой же идеализированный
объект,  как, например, абсолютно чёрное тело или идеальный кристалл. За человеком всё равно должна
сохраниться функция контроля над работой машин-автоматов, и, кроме того, вряд ли те же роботы смогут
полностью заменить человека при выполнении работ по наладке и ремонту автоматического оборудования.
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мается на более высокую ступень,  нежели классическое машинное производство:

машина приобретает особое  «информационное содержание» – «память» и «интел-

лект». Происходит информатизация машин. НТР радикально изменила облик мате-

риального производства, и эти изменения сопоставимы с теми, что были вызваны в

своё время промышленной революцией. Естественно, фундаментальные преобразо-

вания материально-технической базы общества не могли не вызвать столь же фунда-

ментальные изменения и другого элемента производительных сил – рабочей силы.

I  V.

Итак,  третья  черта  НТР –  коренные  качественные  изменения  главной

производительной силы общества – самих трудящихся. В ходе НТР всё большее

значение приобретает информационное производство, и всё большая часть рабочей

силы сосредотачивается в нём. Соотношение числа лиц, занятых производством

производственной информации, и числа лиц, непосредственно занятых произ-

водством вещей, по мере научно-технического прогресса необходимо изменяется

в пользу первых, а в эпоху НТР эта тенденция усиливается.

Труд по выработке информации есть почти исключительно умственный труд,

его продукт создаётся в голове в результате переработки информации. Руки в про-

цессе такого труда непосредственно служат лишь для вывода продукта – информа-

ции – из мозга на внешние носители, для «объективирования» информации; а также

для управления техническими средствами, автоматизирующими самый умственный

труд. Работники информационного производства – работники умственного труда.

Давно пора осознать, что учёный, конструктор, инженер, технолог – такие же

работники производительного труда, как рабочий и крестьянин, с той лишь не столь

уж принципиальной разницей, что они – работники умственного производительного

труда. Пора осознать, что в любой, скажем, машине заключён не только труд рабо-

чих, вытачивавших детали и собиравших её, но и производительный труд учёных,

познавших законы природы, на которых основано действие машины, труд конструк-
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торов, спроектировавших её, и инженеров, организовавших процесс её изготовле-

ния. А в будущем, наверное, в любом вещном продукте будет воплощена уже и не

частичка умственного, информационного труда, а скорее даже львиная его доля! 

Далее продукт их труда – информация – в процессе непосредственно вещного

производства  воплощается  в  вещественных  продуктах.  При  этом  вследствие

комплексной  автоматизации  производства,  вследствие  «информатизации  машин»,

сей процесс приобрёл иное содержание, нежели то, что было раньше. Рабочий по-

степенно перестаёт быть непосредственным «агентом» труда по обработке вещества

природы; он теперь берёт на себя функции управления производственными процес-

сами, управления целыми комплексами средств труда. Современный индустриаль-

ный рабочий – это, прежде всего,  оператор автоматического оборудования. Опера-

тор автоматической линии, или завода-автомата, или, скажем, электростанции. Его

труд, также по большей части умственный, – это труд, связанный с обработкой ин-

формации –  информации  о  ходе  производственного  процесса.  Следовательно,  и

здесь  непосредственным предметом труда всё больше выступает информация, а не

вещественные предметы труда, воздействие на которые опосредствуется теперь ма-

шино-управляющей информацией. Труд рабочего приобретает характер инженерно-

го  или  диспетчерского  труда,  труда  по  организации производственного  процесса;

«обычный» рабочий всё более «становится инженером».

Одной из главнейших тенденций НТР, вытекающей из ускоренного развития ин-

формационного производства, а также из осуществления полной автоматизации не-

посредственного вещного производства, является резкое возрастание доли работни-
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ков умственного труда в общей численности производительных работников 27.  Так-

же НТР ведёт к возрастанию удельного веса творческого умственного труда 28.

Огромное значение, в связи с ростом доли умственного, и особенно творческо-

го, труда в совокупном общественном труде, приобретает в наше время экономиче-

ский  фактор  знаний. Знания  становятся  главной  производительной  силой,  и  их

объёмом сейчас в первую голову определяется продуктивность труда. Буржуазные

экономисты правы, когда говорят, что современная экономика – это экономика, осно-

ванная на знаниях, что это «экономика знаний», – их правота заканчивается потóм,

когда они делают из этого правильного положения апологетические выводы.

Мы говорим: люди – суть главная производительная сила общества. Но что есть

в наше время работники без серьёзных научных и технических знаний? Нули, «бес-
27 Уже в 80-е годы в новейших отраслях промышленности – электронной, химической, ракетно-ядерной –
удельный вес учёных и ИТР достигал 30 – 50 % [ФЭС, с. 210]. По оценкам экспертов, 60 – 70 % новых ра-
бочих  мест  в  развитых  странах  связаны  сегодня  с  той  или  иной  формой  обработки  информации
[http://www.itrealty.ru/info/emoscow/vvedenie.htm <14.07.03>]. Количество научных работников на 1 тыс. че-
ловек, занятых в экономике, составляет для США 8, для Японии – более 9; в странах ЕС оно в среднем 5,3.
Наибольшую «научную направленность» экономики имеют скандинавские страны, в частности, Финляндия
– 10,6, что является рекордным показателем в мире [http://www.mediatext.ru/docs/ <14.07.03>]. В развитых
странах 25% рабочей силы сегодня занято в сфере науки и высоких технологий [Ю.Н. Елдышев. Экономика
знаний. // http://www.ecolife.ru/jornal/econ/2003-1-1.shtml <08.12.04>]. 
     Согласно расчётам, выполненным в 90-х годах, к концу минувшего века доля американцев, чей труд свя -
зан с вещественными предметами труда и оказанием «неинформационных» услуг, должна была сократиться
до примерно 41%  (в 1900 году – 83%). Доля же тех, кто работает преимущественно с информацией (в тор-
говле, на управленческих и административных должностях, в «свободных профессиях», в промышленно-
сти, в учреждениях – к сожалению, здесь буржуазной статистикой смешаны производительные работники и
непроизводительные, что затемняет суть дела) должна была возрасти до 59% (17% в 1900 году). В «интел-
лектуальных компаниях», т.е. в тех, где доля работников умственного труда доходит до 40 и более процен-
тов, в конце  XX века было занято 28% всех работающих в США, но на эти компании приходилось 43%
вновь создаваемых рабочих мест [Отрывок из книги Томаса Стюарта «Интеллектуальный капитал – новый
источник богатства организаций». // http://ifuture.narod.ru/001/011.htm – 23.08.2002 <14.07.03>].

28 В принципе, всякий труд является творческим, поскольку творит. Всякий труд, даже самый «нетворче-
ский», можно превратить в подлинное творчество, если подойти к нему творчески. Однако традиционно всё
же принято делить труд на творческий и нетворческий, и мы тоже будем придерживаться этого деления,
ясно осознавая его ограниченность. Под «творческим» трудом будет пониматься «креативный» труд,  труд
по производству нового – новых идей, вещей, технологий, управляющих программ для машин и т.д. Соот-
ветственно, «нетворческий» труд – это труд по воспроизводству старого, в частности, по многократному
воспроизведению изобретённых ранее вещей. Различие между «творческим» и «нетворческим» трудом за-
ключается, следовательно, прежде всего в их отношении к поступательному развитию производительных
сил: «нетворческий» труд развивает производительные силы и увеличивает общественное богатство лишь
количественно, «творческий» труд – также и качественно. Различны они и по своему содержанию: «нетвор-
ческий» труд предполагает многократное повторение  одних и тех же трудовых действий. «Творческий»
труд, так или иначе, связан с регулярной сменой деятельности, с бóльшим многообразием мыслительных и
двигательных актов работника и частым освоением новых трудовых действий. Увеличение же относитель-
ной доли творческого труда состоит в том, что «живой» труд всё более сосредоточивается именно в произ-
водстве нового, в то время как воспроизводство старого становится уделом прошлого «творческого» труда,
движущего машинами-автоматами.
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сильная сила»! Это при классическом машинном производстве, во времена Маркса,

подавляющее большинство рабочих могло выполнять свою работу безо всяких науч-

ных знаний, даже без элементарной грамотности. Рабочий был тогда не более чем

механическим придатком машины, «живым автоматом», натренированным выпол-

нять,  не задумываясь, но чётко и быстро, «на автопилоте», некоторые несложные

движения  29. И, действительно, чтобы кидать уголь в топку паровой машины, или

присматривать за ткацким станком, или, сидя на конвейере, закручивать тысячу раз в

день какую-нибудь гайку №5, совсем необязательно даже уметь читать и писать! 

Однако такого рода рабочие – бездумные «живые роботы» – безвозвратно отхо-

дят в прошлое, надолго задерживаясь разве что в самых отсталых странах. Комплек-

сы автоматических машин вытесняют человека с тех участков производства, где тре-

буется тупой автоматизм движений. Зато управление всей этой хитроумной «маши-

нерией»,  её наладка и обслуживание,  инженерно-техническое обеспечение произ-

водственного процесса и его совершенствование требуют напряжённой мыслитель-

ной деятельности, высоких знаний и творческого подхода к делу. 

Современный рабочий – это  думающий рабочий,  мыслящий рабочий,  знающий

рабочий 30. Он работает не столько руками, сколько головой. Вот почему в наше вре-

29 В «Капитале» (книга первая,  глава 12) Маркс цитирует  британского философа и экономиста Дугалда
Стюарта, называющего мануфактурных рабочих  “living automations…  employed in the details of the work”
[«живыми автоматами, занятыми выполнением частичных работ»]. 

30 «Но дело не только в том, что всё больше людей занимаются умственным трудом: растёт интеллек-
туальное содержание всякого труда [выделено мной – К. Д.], будь то в сельском хозяйстве, промышлен-
ности, учреждениях или в свободных профессиях. …Героический образ фабричного рабочего – голого по
пояс, с отблесками адского пламени из доменной печи на торсе – уходит в прошлое, как до него исчез с ис-
торической  арены  крестьянин.  Современный работник  трудится  скорее  в  диспетчерской  с  кондицио-
нером, наблюдая за рядами экранов и циферблатов. Время от времени он отлучается, чтобы взглянуть на
вверенные его заботам роботы или принять участие в совещании, где вместе с коллегами изучает гисто-
граммы, схемы Парето, графики и другие средства статистического анализа с целью найти способ сде-
лать ещё более безотходным производственный процесс.
      Рабочие автосборочного конвейера, которым когда-то приходилось вручную крепить тяжелые детали
к корпусу, должны овладеть навыками управления роботами, теперь выполняющими эти операции. В то
же время интеллектуальная составляющая их труда возросла. Они сами устраняют неисправности в обо-
рудовании и берут на себя многие управленческие функции; на автозаводах теперь вдвое меньше среднего
руководящего персонала, чем в начале девяностых годов, и число их, как ожидается, сократится ещё на-
половину до конца текущего десятилетия. Десять лет назад большинство промышленных рабочих (57%)
были станочниками, сборщиками и чернорабочими; остальные имели более высокую квалификацию и были
заняты в точном производстве и на специализированных работах.  В настоящее время  [книга издана в
1997-м – К. Д.] соотношение обратное: 55% заняты в точном производстве, а 45% являются станочника-
ми и чернорабочими» [Отрывок из книги Томаса Стюарта «Интеллектуальный капитал – новый источник
богатства организаций». // http://ifuture.narod.ru/001/011.htm – 23.08.2002 <14.07.03>].
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мя  индивидуальные знания,  т.е.,  снова-таки,  информация,  становятся  важнейшей

производительной силой и ценнейшим богатством общества, и именно теми знания-

ми, которыми располагают общество и каждый его член, во всё возрастающей мере

определяется производительность общественного труда. 

Простой труд вытесняется  сложным,  простая рабочая сила заменяется слож-

ной, высококвалифицированной рабочей силой. Но развитую рабочую силу, способ-

ную выполнять сложный труд, ещё необходимо  создать, произвести;  и для этого

нужно приложить к «сырому человеческому материалу»  труд, в т.ч. и труд самого

человека, желающего стать специалистом. Необходимо организовать  производство,

именно так – производство, квалифицированной рабочей силы – одного из матери-

альных факторов производства. Это – производство, труд в котором также носит ха-

рактер производительного труда, ибо этот труд создаёт вполне материальные ценно-

сти: материальные силы, преобразующие далее материальную действительность.

Воспроизводство рабочей силы выступает необходимым и архиважным момен-

том воспроизводства всего общественного богатства. Но воспроизводство рабочей

силы состоит не только в потреблении её носителями необходимых им жизненных

благ – продуктов, созданных трудом. Только лишь потребления созданных трудом

жизненных благ недостаточно для воспроизводства  развитой рабочей силы. Вос-

производство  высококвалифицированной рабочей силы требует также  приложения

труда к  самим её  будущим носителям,  которые здесь  выступают,  следовательно,

«предметами труда», – и эта сторона процесса воспроизводства рабочей силы стано-

вится по мере научно-технического прогресса всё более важной, главенствующей.

Труд по подготовке  сложной рабочей  силы,  как  и  труд  по  изготовлению средств

производства и предметов потребления, затрачивается в  единой системе воспроиз-

водства  материального  бытия  общества;  этот  труд  нельзя  противопоставлять

«производительному» труду в общепринятом его понимании. Это – тоже труд, созда-

ющий материальные факторы производства и потому являющийся производитель-

ным трудом.

Производством рабочей силы занята система профессионального образования,

экономическое значение которой всё более возрастает, и которая, как и наука, тесно
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смыкается с материальным производством и фактически превращается в одну из его

отраслей, в «промышленность знаний». Пренебрежительное отношение к образова-

нию, как к отрасли «непроизводительной», финансирование его, в связи с этим, по

остаточному принципу, ведёт к экономическому краху. Напротив, отношение к об-

разованию как к отрасли материального производства, наравне с промышленностью

и проч. производящей общественное богатство (а знания ныне, повторюсь, – главное

богатство общества!), усиленное развитие образования, крупные капиталовложения

в эту сферу, могут «вытянуть» экономику и дать сильнейший импульс её развитию. 

Производственная информация, выработанная наукой и производственной прак-

тикой – общественной практикой, – и носителем которой является общество в це-

лом, попав в голову индивидуума и «записавшись в файлах» на его «жёстком диске»

(простите мне эту аналогию), приобретает новое качество. Она становится частью

индивидуальной рабочей силы. Эту информацию можно назвать  личностно-произ-

водственной,  в  отличие от объективированной производственной информации,  не

имеющей конкретного индивидуального «живого» носителя. Роль системы образова-

ния сводится к  преобразованию – путём распространения знаний, доведения их до

индивидуального сознания – объективированной производственной информации в

личностно-производственную.  (Хотя  преобразование  это  происходит  не  только  в

ходе обучения как такового, но и непосредственно в процессе трудовой деятельно-

сти,  дающей работнику производственный опыт).  Информация в результате этого

овеществляется в определённых молекулярных или клеточных структурах человече-

ского мозга, приобретая тем самым особую форму материального существования.

Образование (к коему равным образом относится и  самообразование) создаёт

один из самых мощных информационных потоков в системе материального произ-

водства,  опосредствуя  производство  производственной  информации  и  её  произ-

водственное потребление. Отсюда видно, что оно выступает как необходимый мо-

мент информационного производства и является, в составе последнего, одной из от-

раслей материального производства.  Если  мы  признаём  информационное  произ-

водство частью материального производства,  то мы обязаны признать частью по-
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следнего и систему образования, по крайней мере – среднее профессионально-тех-

ническое образование и высшее образование, кроме, разве что, т.н. «гуманитарного».

Труд по производству информации всегда состоит в переработке поступающих

в мозг работника сведений на основе его знаний и опыта, т.е. на основе уже храня-

щейся в мозге личностно-производственной информации. «Новопроизведённая» ин-

формация является продуктом взаимодействия личностно-производственной и вновь

поступающей  информации,  взаимодействия,  осуществляемого  в  мозге  работника.

Вновь поступающая информация выступает здесь тем,  на что направлен труд, т.е.

выступает  предметом труда,  а  личностно-производственная  информация –  сред-

ством для воздействия на предмет труда, т.е. средством труда 31. Личностно-произ-

водственная информация является, по сути, главным средством труда в информаци-

онном производстве, хотя она, в отличие от вещественных средств труда и объекти-

вированной производственной информации, не является чем-то внешним по отноше-

нию к человеку и представляет собой неотъемлемую составную часть самой рабочей

силы. Она двойственна: выступает как средство труда, но при этом – в противопо-

ложность средствам труда в собственном смысле этого понятия – не противостоит

человеку как объект и не является внешним условием его труда. Личные знания – это

прошлый труд, воплощённый в самих носителях живого труда, применяющего эти

знания как своё средство; здесь живой и прошлый труд неразрывно соединены друг

с другом и не могут противостоять один одному. Разумеется, работник информаци-

онного производства применяет также и вещественные средства труда, компьютер,

например, но они лишь расширяют и усиливают собственные возможности человека

по переработке информации, развитые в ходе обучения. 

Образование есть, стало быть, особая отрасль информационного производства,

производящая личностно-производственную информацию как своего рода средство

31 Кстати, своеобразными средствами труда в информационном производстве выступают также те «инстру-
менты», посредством которых человек выражает свои мысли, фиксирует  и распространяет информацию:
естественные человеческие языки, системы письменности, прочие знаковые системы (системы математиче-
ских и химических символов и т.д.). Под ту же категорию информационных средств труда подпадают пра-
вила  оформления  научных  статей  и  других  работ,  стандарты  в  области  чертёжного  дела  и  т.п.  Произ-
водственная информация должна быть выражена и оформлена таким образом, чтобы быть однозначно по-
нятной тем, кому она предназначена. Адекватное выражение и оформление информации также требует за-
трат труда, и средствами такого труда являются вышеуказанные «инструменты».
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труда и, тем самым, производящая развитую рабочую силу. Труд преподавателя, как

и труд самого обучающегося индивидуума,  имеет все основания претендовать на

статус производительного труда. Его можно также рассматривать, как труд по под-

держанию информационного потока в системе материального производства.

С развитием производительных сил общества происходит абсолютное и относи-

тельное  увеличение  информационного  производства,  более  быстрыми  темпами

растёт масса информационных средств труда, возрастает численность и доля работ-

ников умственного труда, преимущественно с высшим образованием, и всякий труд

становится всё более интеллектуальным, – значит, столь же быстро растёт и выра-

ботка индивидуальных знаний. Кроме того, стремительный рост и частое «обновле-

ние» знаний, быстрые качественные изменения производительных сил, «ускорение

бега времени» делают необходимым непрерывное образование в различных его фор-

мах, как-то: получение второго образования, курсы повышения квалификации, само-

образование и т.д. Поэтому всё большая часть совокупного общественного труда

–  живого  труда  преподавателей  и  учащихся,  а  также  прошлого  труда,  во-

площённого в технических средствах обучения и прочем, – должна прилагаться

в сфере образования. Всё большая доля общественного труда воплощается в инди-

видуальных знаниях, этих «интеллектуальных факторах производства». А это обу-

словливает, в свою очередь, ещё более быстрые темпы возрастания информационно-

го производства, которое получает «на вооружение» нарастающую массу знаний.

Важнейшим следствием НТР является то, что она кладёт конец противопостав-

лению «рабочих» и «технической интеллигенции» как неких противоположных по

своим интересам социальных групп. Это раньше, когда инженерно-технические ра-

ботники составляли явное меньшинство производственного персонала и пользова-

лись определёнными привилегиями, они в некотором смысле противостояли «рабо-

чему классу», имели особые интересы, отличные от интересов «простых» рабочих.

Но теперь работники умственного труда стали «массовым явлением»: они состав-

ляют не меньшую часть производительных работников, чем работники физического

труда,  и  уже поэтому говорить про их привилегированное положение и какие-то

особые, «непролетарские» интересы просто бессмысленно. Нет такого класса обще-
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ства: «интеллигенция»; интеллигенцией называется лишь  прослойка людей творче-

ского умственного труда, преимущественно имеющих высшее образование, – про-

слойка  людей,  относящихся,  в  общем-то,  к  разным общественным классам.  НТР

окончательно разделила «интеллигенцию» на бóльшую её часть, живущую продажей

рабочей силы и относящуюся к пролетариату (сюда входят, прежде всего, основная

масса технической интеллигенции, а также большинство научных работников и ра-

ботников сферы образования), – и несравненно меньшую часть, по своему положе-

нию примыкающую, так или иначе, к мелкобуржуазным слоям или буржуазии.

В эпоху НТР сформировался особого рода  «новый пролетариат» – «интелли-

гентный»  или  «знающий»  пролетариат,  занятый  «информационным»  трудом,  т.е.

трудом, связанным с воздействием на информационный предмет труда. Назовём его

полушутя «информариатом». Но, подчеркну это особо, «информариат» и «старый»,

«классический» пролетариат, сохраняющийся всё ещё в большом числе даже в наи-

более развитых странах, конечно, –  не два класса общества, а именно два отряда

единого, имеющего общие интересы рабочего класса, пролетариата, эксплуатируе-

мого буржуазией и противостоящего ей 32. «Информариат» отличается от «традици-

онного» пролетариата не более чем характером, содержанием своего труда.

При этом «информариат» – это носитель нового, более высокого технологи-

ческого способа производства. Это – передовой отряд пролетариата, за ним – буду-

щее, так как в ходе дальнейшего развития производительных сил он непременно по-

лучит  абсолютное большинство  среди  наёмных  производительных  рабочих.  Уже

поэтому коммунисты должны в первую голову ориентироваться на него, не прекра-

щая, разумеется, и работу в среде «традиционного» пролетариата. Развитие произво-

дительных сил неумолимо, и оно рано или поздно приведёт к тому, что в развитых

странах (значительно позже – во всём остальном мире) практически не останется

уже «классического» «фабрично-заводского» пролетариата. Он сойдёт на нет вместе

32 «Ныне не только не верно, но и просто вредно продолжать считать дискуссионным вопрос о принад-
лежности к трудящемуся пролетариату, наряду с исполнителями мускульных операций, также совокуп-
ность наёмных работников умственного (научного, инженерного и, частично, организаторского) произво-
дительного [выделено мной – К. Д.]  труда» [Р. И. Косолапов. Трудная формула единства. – Марксизм и
современность, 2001, № 3 – 4 (20 – 21), с. 81 – 86].
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со старым технологическим способом производства, исчезнет, заменится «информа-

риатом», и тогда ортодоксам, упрямо делающим ставку только на традиционных «ра-

ботяг» в пропитанных маслом спецовках, увы, некого будет поднимать на баррика-

ды…33  Так что коммунистам в любом случае придётся «пойти в информариат». 

V.

И, наконец, четвёртая черта НТР – произошла информационная революция

в  узком  понимании  этого  термина –  произошёл  революционный  технический

переворот, состоящий в изобретении электронно-вычислительной – информацион-

ной – техники и её всё более широком внедрении во все сферы человеческой дея-

тельности. Иначе говоря, четвёртой характерной чертой НТР является компьютери-

зация производства и всех иных областей человеческой деятельности.

Компьютер (или электронно-вычислительная машина, ЭВМ) – это машина,

но это машина принципиально иного типа, нежели все те машины, что были изобре-

тены до него. Все остальные рабочие машины предназначены для обработки веще-

ственных предметов труда, а также для перемещения вещей в пространстве (транс-

портные и транспортирующие машины) 34. Они заменяют руки и мускулы человека

и, тем самым, освобождают человека от физической работы. Назовём такие машины,

поскольку они были изобретены первыми, рабочими машинами первого рода.

33 «…увеличение численности и доли квалифицированного, высокообразованного наёмного персонала в усло-
виях научно-технической революции при общем обуржуазивании потребительского пространства не было
воспринято большинством компартий как расширение границ рабочего класса. Это понятие было намерт-
во приклеено лишь к работникам мускульного, физического труда, хотя уже определение, данное в “Мани-
фесте”, не давало для подобного мнения никаких оснований. …Исходя из ложной посылки, будто произво-
дительным трудом является лишь труд мускульный, они [идеологи-«марксисты» 1960 – 80-х гг. – К.Д.] не
восприняли интеллигентное, образованное пополнение рабочего класса, а вместе с ним, примерно через по-
коление, упустили из-под своего влияния и его основную массу. Этим воспользовалась буржуазия»  [Ричард
Косолапов. Сказка о призраке? Нет, наука! (К 150-летию «Манифеста Коммунистической партии). – Правда,
1998, № 16 (27835), с. 1 – 2].

34 Машины принято подразделять на машины-двигатели и рабочие машины, или машины-орудия. «…рабо-
чая машина – это такой механизм, который, получив соответственное движение, совершает своими ору-
диями те самые операции, которые раньше рабочий совершал подобными же орудиями» [К. Маркс. «Капи-
тал», книга первая, глава 13]. 
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Компьютер же суть рабочая машина для обработки информации, для обработки

информационных предметов труда. Он тоже «совершает своими орудиями те самые

операции, которые раньше рабочий совершал подобными же орудиями», если, ко-

нечно, возможно уподобить электронные микросхемы аналогичным структурам го-

ловного мозга. Компьютер берёт на себя значительную часть умственной работы –

рутинной, нетворческой работы, связанной с вычислениями, с запоминанием и поис-

ком информации, и является, таким образом, как бы второй головой человека, его

вторым мозгом 35. Если машины-двигатели и рабочие машины первого рода усилива-

ют человеческие мускулы, а всевозможные измерительные приборы обостряют до

необычайной степени наши ощущения, то компьютер – это особого рода информа-

ционная машина, расширяющая наше сознание; это – рабочая машина второго рода.

Рабочие машины первого рода служат средствами труда в непосредственном

вещном производстве. Компьютер, будучи машиной для автоматизации умственной

работы, для автоматизации переработки информации, для её хранения и воспроизве-

дения; будучи машиной, осуществляющей воздействие на информацию как предмет

труда посредством информации  как средства труда (посредством компьютерных

программ), стал главным вещественным средством труда в информационном произ-

водстве 36. Не случайно ЭВМ была изобретена именно в середине XX века – как раз

35  «В отличие от большинства прежних машин, которые заменяют мускульную работу человека, эти ма-
шины выполняют важные функции умственного труда. По словам Маркса, предвидевшего их появление,
они являются “органами человеческого мозга, воплощённой силой науки”» [Э. Кольман. О философских и
социальных  идеях  Норберта  Винера.  //  http://grachev62.narod.ru/Wiener/Cyb_s_cm.html  –  23.08.2002
<24.11.03>]. «Если промышленная революция, прежде всего, “удлинила руки” человека, во много раз нара-
стила его мускульную мощь, то НТР уже существенно расширила возможности человеческого интеллек-
та, создав машины, приспособления и приборы, практически неограниченно увеличившие ёмкость памяти
и  в  миллионы  раз  ускорившие  элементарные  процессы  переработки  информации» [http://
forstudy.h1.ru/books/anurin/dynam.htm – 20.02.2003 <24.11.03>].  
     Сказать, что компьютер заменяет человеку голову, конечно, нельзя, ибо «электронный мозг» никак не
может освободить мозг человеческий от необходимости думать. Компьютер освобождает человека именно
от нетворческой умственной работы, предоставляя ему простор для работы творческой. В этой области че-
ловек, по-видимому, незаменим, даже если будут изобретены машины, действительно обладающие искус -
ственным интеллектом.  Во всяком случае, постановка перед машинами целей и проверка результатов
их работы навсегда останутся прерогативой человека.

36 «Средствами информационного производства и потребления информационных продуктов служат вы-
числительные машины и программы общего и специального назначения, интерфейсные устройства для
обеспечения включения вычислительных машин и людей в информационное производство, копировальная и
множительная техника со средствами отображения, а также сети связи, обеспечивающие тиражирова-
ние и доступность продуктов информационного производства и комфортное потребление этих продуктов
как в общественном производстве, так и в быту» [Артамонов Г.Т. Пятилетка движения России к информа-
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в тот момент, когда началось ускоренное развитие информационного производства и

завершилось его выделение в качестве относительно самостоятельной сферы мате-

риального производства. Возникло противоречие между быстрым развитием инфор-

мационного производства и отсутствием технических средств для повышения произ-

водительности труда в этой сфере, из-за чего сдерживался дальнейший рост произ-

водства. Потребовалась машина, способная справиться с нарастающими массивами

и потоками информации и многократно поднять производительность умственного

труда, и информационное производство её получило. 

Подобно тому, как изобретение славной когорты машин первого рода во главе с

паровым двигателем создало крупную промышленность, изобретение ЭВМ – инфор-

мационных машин – впервые поставило информационное производство на подлин-

но прочную индустриальную  основу. Период «информационной мануфактуры» за-

кончился, и именно с революционного момента изобретения ЭВМ можно с опре-

делённостью говорить о становлении информационного производства.

Это – действительно революционный момент: если раньше машины повышали

лишь «производительную силу рук», то теперь они стали повышать также «произво-

дительную силу мозга». И это – Сила! Изобретение и внедрение компьютеров и их

систем, применение  информационных технологий – технологий машинной, автома-

тизированной переработки информации – стало едва ли не главным движущим фак-

тором научно-технической революции. Благодаря вычислительной технике резко по-

вышается производительность умственного труда,  упрощается и ускоряется обра-

ботка данных научных наблюдений и экспериментов, сокращаются сроки разработки

новых промышленных изделий и технологий, а значит, в целом ускоряется научно-

технический  прогресс  37.  Компьютер  освобождает  человека  от  нетворческого  ум-

ционному обществу. // http://www.fact.ru/www/artamonov11.htm – 28.02.2003 <14.07.03>].

37 Так, например, компания «Дженерал Моторз» благодаря применению компьютеров сократила срок проек-
тирования и внедрения в производство новых моделей автомобилей с 36 до 30 месяцев, ликвидировав при
этом множество «лишних» рабочих мест и уменьшив стоимость изделия на 12%. В Японии же срок проек-
тирования автомобиля сокращён и вовсе до 18 месяцев [Гэс Холл. Научная и технологическая революция. –
Марксизм и современность, 1999, № 1 – 2 (13 – 14), с. 79 – 82]. А в швейной промышленности применение
САПР (систем автоматического проектирования) позволяет сократить срок разработки новых изделий в 10
раз! [http://www.okbm.vitebsk.by/kb_sapr.htm  – 14.11.2001 <28.07.03>]. 
     Как результат: «Ускорение изменений во второй половине ХХ в. вообще тесно связано с быстрым совер-
шенствованием технологических процессов. Значительно сократился временной промежуток между тре-
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ственного труда,  соответственно,  он способен дать человеку больше времени для

творческой деятельности и позволить ему в наибольшей мере реализовать свой по-

тенциал. Вообще, фактически только после изобретения компьютера, этой «интел-

лектуальной» машины, повышающей «производительную силу мысли», всеобщий

экономический закон экономии времени смог в полной мере развернуться во всех без

исключения областях человеческой деятельности, включая духовное производство.

Компьютер  дал  науке  новую,  более  высокую  познавательную  силу;  многие

научные направления, такие как космонавтика или квантовая химия, вообще не смог-

ли бы развиваться без применения вычислительной техники. Несомненна и связь

между прогрессом вычислительной техники и сегодняшней революцией в области

биологии и  биотехнологии.  Благодаря  применению информационных технологий,

основанных на использовании ЭВМ, информационное производство интенсифици-

руется; производство информации возрастает ещё более быстрыми темпами, а стои-

мость  её  неуклонно  снижается.  Ускоренное  же  возрастание  производства  произ-

водственной информации означает не что иное, как ускорение развития производи-

тельных сил в их информационной форме, следовательно, и колоссальное ускорение

роста производительных сил вообще. Электронно-вычислительные машины стано-

вятся главными локомотивами этого развития. Компьютерная техника, сама претер-

певая «перманентную революцию», постоянно революционизирует все области нау-

ки и техники; её развитие, повышающее мощь человеческой мысли, подготавливает

новые грандиозные революции в науке и технике, в развитии производительных сил

общества.

В свою очередь, ускорение научно-технического развития вследствие компью-

терной революции высвобождает ещё больше труда из сферы непосредственно вещ-

ного производства, и это дополнительно стимулирует рост информационного произ-

водства, в первую очередь стимулирует разработку самой вычислительной техники.

Применение компьютерной техники является,  таким образом, мощнейшим факто-

мя циклами технологического обновления: 1) возникновением творческой идеи, 2) её практическим вопло-
щением  и  3)  внедрением  в  общественное  производство» [http://forstudy.h1.ru/books/anurin/dynam.htm  –
20.02.2003 <24.11.03>].
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ром, обусловливающим «самоускорение» научно-технического прогресса и ускорен-

ный рост информационного производства по сравнению с непосредственно вещным.

Но воистину революционное воздействие компьютер оказал и на автоматиза-

цию самого непосредственно вещного производства. Симбиоз ЭВМ и машин-авто-

матов первого рода, включение компьютера в систему рабочих машин в качестве её

управляющего центра, её «электронного мозга», – в качестве управляющей машины,

– придали автоматизированному машинному производству совершенно новое каче-

ство. Станки и другие машины, управляемые ЭВМ или микропроцессорами («чипа-

ми»), подняли автоматизацию производственных процессов на более высокую сту-

пень, сделали производство более «гибким». Например, «ЭВМ-управляемые» метал-

лорежущие станки обладают целым рядом преимуществ перед обычными станками

с ЧПУ, не говоря уже о «жёстких» автоматах. Их просто переналаживать на выпуск

новой детали – достаточно только задать программе новые параметры. Если обыч-

ные  узкоспециализированные  станки-автоматы  используются  преимущественно  в

крупносерийном и массовом производстве немногих однотипных изделий, то уни-

версальные «ЭВМ-управляемые» станки способны успешно работать даже в мелко-

серийном и единичном производстве, вытесняя оттуда малопроизводительное неав-

томатическое  оборудование.  Новая  техника  особенно  сильно  подняла  производи-

тельность труда именно в мелкосерийном и индивидуальном производстве и сделала

возможным в некоторых отраслях снова перейти к выпуску продукции мелкими се-

риями, чтобы наилучшим образом удовлетворять запросы потребителей.

Как средство автоматизации компьютер  универсален:  даже обычный «домаш-

ний» персональный компьютер теоретически можно подсоединить в качестве управ-

ляющей машины к чему угодно – к стиральной машине, аквариуму с рыбками, до-

менной печи или прокатному стану… Нужно только установить на ПК специальный

адаптер  и  загрузить  программу для  управления  подключённым внешним устрой-

ством. С управлением простыми устройствами справится и маломощный ПК, для

управления сложным технологическим оборудованием и сложными технологически-

ми процессами можно использовать более производительные ЭВМ. 
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Мощную вычислительную машину можно соединить с несколькими рабочими

машинами, аппаратами или автоматическими линиями в единый комплекс,  управ-

ляемый одним рабочим-оператором. Таким путём происходит переход от обычной

системы  автоматических  машин  к  системе  информационно-интегрированных ма-

шин, которые связаны между собой не только потоком вещества, но и информацион-

ными потоками, управляемыми ЭВМ. Причём, заметьте, внедрение ЭВМ в качестве

общей  управляющей  машины  в  группу  одинаковых машин  (например,  ткацких

станков) превращает кооперацию одинаковых машин, не связанных потоком веще-

ства, –  т.е. простое скопление однородных машин – именно в систему машин, дей-

ствующую как одно целое. Информационная машина как бы «надстраивается» над

машинами первого рода; она осуществляет внешнее управление ими, которое, впро-

чем, может и дополнять «внутреннее» управление, реализуемое заложенной в авто-

мат программой. Компьютер образует с  управляемыми им машинами единый ма-

шинный комплекс, который обеспечивает наиболее эффективное, связанное с мини-

мальными затратами живого труда, «самоовеществление» машино-управляющей ин-

формации. 

Компьютеризация означает возведение автоматизации производства на новый

уровень: теперь автоматизируется, в значительной мере возлагается на машину, са-

мый процесс контроля над работой автоматов, а также автоматизируются операции

смены и регулирования программ, управляющих ими. ЭВМ неимоверно расширяет

возможности рабочего-оператора по присмотру за работой автоматического оборудо-

вания, поскольку предоставляет в распоряжение человека недостающие его мозгу

мощности по переработке информации о ходе технологического процесса. Компью-

тер сметает психофизиологические барьеры, препятствующие повышению произво-

дительности труда тех рабочих, что управляют автоматизированным производством.

Рабочий сам по себе не способен присматривать за бóльшим числом автоматов дан-

ного типа, чем некоторое x, обусловленное психофизиологическими возможностями

человека. Но, получив «электронного помощника», рабочий может теперь контроли-

ровать x+1, 2x, 3x… nx данных машин, где n ограничено только мощностью ЭВМ, а
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мощь компьютеров, как мы знаем, удваивается чуть ли не каждые два года! Вот где

таятся воистину неисчерпаемые резервы повышения производительности труда!

Кроме  того,  применение  автоматизированных  систем  управления  произ-

водством  (АСУП)  на  основе  ЭВМ эффективно  решает  проблемы диспетчерского

управления  современными  сложными  производствами,  задачи  по  планированию

производства и согласованию работы всех цехов и прочих подразделений предприя-

тия.  Наконец,  именно  благодаря  применению  в  промышленности  элек-

тронно-вычислительной  техники  стали  по-настоящему  возможными  полно-

стью автоматизированные производства, стало возможным распространение

во всех отраслях промышленности и на всех типах производства заводов-авто-

матов – вплоть до полного вытеснения ими «обычных» заводов.   

По мере развития компьютеров они будут во всё большей степени брать на себя

функции контроля и регулирования, бывшие ранее прерогативой людей. Благодаря

этому управление производственным оборудованием становится намного более эф-

фективным, и резко повышается – за счёт замены многих рабочих-операторов одним

– производительность труда. Соответственно, углубляется отмеченная ранее тенден-

ция к замене живого труда по обработке вещества природы машино-управляющей

информацией и к «перетеканию» живого труда в сферу производства программного

обеспечения; тенденция к повышению активного «информационного содержания»

машин и увеличению соотношения «интеллектуального» и «материального» в тех-

нике; тенденция к превращению информации в непосредственное средство труда и

информационного производства – в двигатель всего материального производства.

Компьютерную программу, посредством которой ЭВМ осуществляет внешнее

управление автоматической рабочей машиной, можно рассматривать как своего рода

«виртуального рабочего», управляющего машиной, присматривающего за ней. Как

«виртуального рабочего», сотворённого человеком, наподобие гомункулуса в реторте

средневекового алхимика, и управляемого, в свою очередь, «реальным рабочим» –

оператором ЭВМ. «Реальный рабочий» запускает программу на исполнение, задаёт

ей параметры работы и контролирует ход её работы – т.е. он как бы даёт «виртуаль-

ному рабочему» производственное задание, и тот далее работает под присмотром
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первого. Оператор ЭВМ, таким образом, выполняет функции, подобные тем, что при

традиционной организации производства выполняет мастер цеха, только теперь под

его командой находятся не живые люди, не «реальные рабочие», а «виртуальные».

Созданием же «виртуальных рабочих» заняты программисты и все те работники, что

имеют дело с копированием и распространением информации.

Автоматизация и компьютеризация непосредственного вещного производства,

неразрывно связанные ныне друг с другом, являются здесь главными факторами по-

вышения  производительности  труда.  И  тут  компьютер  выступает  как  основа

современных средств автоматизации, современных средств труда.

Однако вернёмся снова к информационному производству. Его бурное развитие

привело к возникновению ещё одной проблемы, разрешение которой невозможно

без применения информационных технологий, – речь идёт о проблеме лавинообраз-

ного нарастания объёмов накопленной человечеством информации. Весь этот колос-

сальный массив знаний должен надёжно храниться, причём храниться в системати-

зированном виде и с наименьшими затратами труда. Учёные, конструкторы, инжене-

ры и технологи – работники информационного производства – должны иметь бы-

стрый доступ к необходимой им информации – от этого в решающей мере зависит

эффективность их работы, производительность их труда. В конце концов, без знания

наличного состояния дел в своей области учёные и конструкторы, живущие в нашем

стремительно  меняющемся  мире,  обречены  постоянно  «изобретать  велосипед»  и

«открывать Америку через форточку», что чревато огромными потерями обществен-

ного труда! (Кто-то из американцев даже пошутил, что в наше время гораздо легче

что-либо изобрести, чем удостовериться, что это не изобрёл кто-то другой!).

Таким образом, прогресс науки и техники неразрывно связан не только с пере-

работкой, но и с хранением всё нарастающих объёмов информации, с обеспечением

удобного и быстрого – эффективного – доступа к ним. И в этом аспекте технический

прогресс тоже должен опираться на использование непрерывно совершенствующих-

ся информационных технологий. Старый добрый носитель социально значимой ин-

формации – книга, – к сожалению, уже не в состоянии обеспечить выполнение дан-

ной задачи.  При всех своих неоспоримых достоинствах книга  занимает слишком
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много места, т.к. информация записывается в ней с очень малой плотностью. Изда-

тельско-полиграфический процесс недостаточно оперативен. Книжный способ хра-

нения информации требует больших площадей библиотек, потребляет горы бумаги

(и это притом, что площадь лесов катастрофически сокращается!) и, самое главное,

не обеспечивает быстрого поиска нужных сведений. Учёные и другие люди, нужда-

ющиеся  в  знаниях,  могут  запросто потерять  ориентацию в  безбрежном книжном

море! Могут оказаться похороненными в пыли книгохранилищ! Ведь мало отыскать

в библиотеках нужные книги, нужно ещё в этих нужных (и, как правило, очень тол-

стых) книгах найти нужную информацию, отсеяв 90 – 95 % давно выученных и не

представляющих никакого интереса сведений! 

К тому же, лишь немногие библиотеки в главных культурных центрах могут по-

хвастаться полнотой хранимой в них информации. Так что же, для получения нуж-

ных в работе сведений надо непременно ехать в Москву, Лондон или Вашингтон? А,

попав, наконец, в библиотеку, тратить часы драгоценного времени на поиск нужных

книг и журналов, на их просмотр с целью отсеять крупицы ценных сведений? 

Единственный возможный выход из «информационного тупика» предоставляют

современные компьютерные технологии, которые, с одной стороны, дают нам наибо-

лее удобный и дешёвый способ хранения информации, а с другой стороны, делают

технически возможным доступ к любой информации, выработанной человечеством.

Этим самым они, опять же, создают техническую основу для быстрого развития ин-

формационного производства и роста производительных сил  38.  Нужны всё более

мощные ЭВМ для переработки нарастающих потоков информации, нужны всё более

надёжные и компактные вещественные носители информации для её хранения. Уже

в наше время на мизерный по размерам оптический диск можно записать целую не-

38 «Техническим базисом информационного общества выступает развитие компьютерных технологий и
средств коммуникаций. Современные средства хранения, переработки и передачи информации позволяют
человеку (разумеется,  обладающему необходимыми знаниями) практически мгновенно получить требуе-
мую информацию в любой момент из любой точки земного шара. Невообразимый по масштабам объём ин-
формации, накопленный человечеством и продолжающий нарастать лавинообразно, циркулирует в совре-
менном обществе и впервые в истории начинает выступать не просто в качестве социальной памяти
(например, в книгах), а уже как действующий инструмент [выделено мной – К. Д.], как средство приня-
тия решений, причём достаточно часто – без непосредственного участия человека» [http://forstudy.h1.ru/
books/anurin/dynam.htm – 20.02.2003 <24.11.03>].
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большую библиотеку,  устранив,  тем  самым,  необходимость  в  книжных полках  и

центнерах бумаги. И это не предел. Лавинообразное накопление сведений о мире,

без сомнений, вызовет к жизни ещё более компактные носители информации! 

Электронные банки данных становятся в наши дни важнейшим общественным

богатством,  но  к  массиву  данных,  хранящемуся  на  отдельном  изолированном

компьютере,  доступ  технически  ограничен,  и  он  даст  обществу  немного  пользы.

Компьютер  обеспечил  надёжное  и  компактное  хранение  информации,  причём  он

превратился в универсальное техническое средство хранения и воспроизведения ин-

формации – информации во всех её видах и формах, будь-то текст, графика, звук, ви-

део и т.д. Однако для того чтобы обеспечить удобный доступ к информации, для того

чтобы обеспечить эффективное использование производственной информации, на-

копленной и вновь создаваемой, необходим выход на новый уровень компьютериза-

ции: объединение компьютеров в сети, переход к системе машин второго рода.  

Тенденция к объединению разрозненных ЭВМ в их системы нашла наивысшее

выражение в создании Internet’а и обусловила, в конце концов, возникновение еди-

ного всемирного информационного пространства, «интернетосферы» как новой тех-

нологической и социально-экономической реальности. Теперь для получения необ-

ходимых сведений нет нужды посещать лучшие библиотеки мира, затрачивая на это

уйму денег, времени и сил. Доступ ко всем сокровищам человеческого гения можно

получить, сидя дома или в офисе за монитором своего ПК 39.  

Революционная технология гипертекста позволяет связать воедино – в одно об-

щее «информационное поле», во всемирную «паутину» (World Wide Web – WWW), –

все «документы» – элементы накопленных человечеством знаний. «Разрозненные в

39 Вопрос, являющийся на протяжении последних десятилетий предметом бурных дискуссий: есть ли буду-
щее у книги? Я уверенно отвечаю на него: «Да!». Книга сохранит своё значение на вечные времена. Просто
книга и электронные издания поделят «сферы влияния»: последние будут безраздельно доминировать в об-
ласти предоставления «оперативной» информации, в то время как книга останется главным источником зна-
ний в процессе систематического обучения. Всё же книга удобнее для восприятия, нежели информация на
экране монитора. Кстати, не исключено, что в далёком будущем могут появиться совершенно фантастиче-
ские  компьютерно-полиграфические  технологии,  например,  полноценные «домашние типографии».  Воз-
можно будет  получить,  скажем,  по протоколу  FTP файл с книгой из общественного «информационного
банка» на домашний компьютер, и затем распечатать книгу в полиграфическом исполнении. В таком вари-
анте оформления, который вам по душе – можно будет задать формат, тип переплётной крышки, самостоя-
тельно художественно оформить книгу, так чтоб ваш экземпляр был единственным и неповторимым! Коро-
че говоря, в будущем, наверное, произойдёт полная интеграция книгоиздания и Internet. 
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пространстве» знания благодаря Internet'у соединяются в одно единое Знание, в еди-

ную, всеобщую и всеобъемлющую систему информационных предметов и средств

труда. При этом поисковые системы (Search Engines)  WWW, а также встроенные в

программы для ПК (в тот же Word или Internet Explorer, например) поисковые сред-

ства, предоставляют пользователю такие мощнейшие инструменты быстрого поиска

и «фильтрования» нужной ему информации, какие не может дать ни одна библио-

тека с её громоздкими каталогами-картотеками! 

Internet создаёт, таким образом, техническую основу для  обобществления зна-

ний, т.е. для превращения всех знаний, выработанных и накопленных человечеством,

в коллективное средство производства всего человечества, эффективно пользовать-

ся которым может каждый землянин, где бы он ни находился. «World Wide Web – это

Универсум доступной через сеть информации, воплощение человеческого знания» –

справедливо утверждает изобретатель  WWW Тим Бёрнерз-Ли  40. Обобществляется

важнейший компонент современных средств производства – производственная ин-

формация. Теперь каждый элемент человеческих знаний может стать предметом и

средством труда каждого работника; значит, всё Знание превращается во всеобщий

предмет и всеобщее средство труда. Этим самым создаётся новая производительная

сила человечества, сила концентрированного и централизованного Знания, доступ-

ного всем и находящегося во всеобщем пользовании. Знание само по себе – Сила, но

знание, собранное воедино в Internet'е, обеспеченное и усиленное компьютерными

технологиями хранения, поиска, переработки и транспортировки информации, – это

воистину «Сила в квадрате», богатырская суперсила, способная горы свернуть! 41  

Но  излишне  говорить,  что  в  полной  мере  обобществление  знаний  может

произойти только при коммунизме, когда будут отменены частная собственность на

информацию и пресловутая «коммерческая тайна», когда все знания действительно

40 Цит. по: Электронная «Большая Энциклопедия Кирилла и Мефодия», 8-е изд., 2004 г.; ст. «Интернет».

41 «Первая компьютерная революция была количественной, она сделала ПК массовым, приучила к общению
с  ним  миллионы  людей.  Новая  революция  является  качественной  –  меняется  подход  к  использованию
компьютера.  По  мере  распространения  Интернет  ПК  всё  больше  будет  становиться  окном  в  мир,
инструментом коллективной работы, а не просто сверхмощной пишущей машинкой, совершенным кальку-
лятором  или  игровым  автоматом» [http://citforum.perm.ru/operating_systems/articles/why_linux18.shtml
<23.07.05>].
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будут  принадлежать всему обществу и использоваться во благо всего общества, а

не для получения барыша их владельцами. Потому и  Internet  сможет в полной

мере стать важнейшей производительной силой общества, сможет полностью

раскрыть свои огромные потенциальные возможности только при коммунизме.

Итак, следующим революционным моментом в техническом развитии информа-

ционного производства был переход от разрозненных компьютеров к их системам.

Система машин второго рода, или система информационных машин, есть система

устройств для хранения, обработки и воспроизведения информации, соединённых

линиями связи и обменивающихся информацией меж собою; устройств, дифферен-

цированных по своим функциям (ПК-«клиенты», серверы для хранения информации

и выполнения запросов «клиентов», мощные «мейнфреймы» и суперЭВМ для реше-

ния наиболее сложных вычислительных задач и т.д.). В такой системе каждый поль-

зователь ПК получает доступ ко всем информационным, аппаратным и программ-

ным ресурсам системы, может использовать их всех как предметы и средства своего

труда. Таким образом, и машины, входящие в систему компьютеров, и хранящаяся

на них информация являются коллективным средством производства всех работни-

ков,  имеющих доступ в сеть,  а  персональный компьютер, будучи «точкой входа в

сеть», становится средством коллективного труда. 

Мы говорим: компьютер – это «второй мозг» работника, многократно усилива-

ющий возможности его «первого» мозга. Тогда компьютерная сеть – это «коллектив-

ный» мозг, усиливающий мозг работника всей своей  концентрированной вычисли-

тельной мощью и всей своей совокупной всеохватывающей памятью! Чем больше

совокупная вычислительная мощь и совокупная машинная память, тем в большей

мере возрастает «производительная сила мысли» работников, пользующихся систе-

мой информационных машин как средством своего коллективного труда.

В системе рабочих машин первого рода машины, входящие в неё, связаны веще-

ственными потоками; в системе машин второго рода они связаны информационными

потоками. В системе машин первого рода происходит движение вещественных пред-

метов труда, обрабатываемых машинами; в системе машин второго рода движутся

информационные предметы и средства труда либо готовые к потреблению информа-
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ционные продукты. Система машин первого рода может быть лишь  локальной – в

пределах цеха или фабрики. Система информационных машин может быть как ло-

кальной – в рамках предприятия или учреждения (локальная компьютерная сеть), –

так и глобальной (Internet), причём последняя включает локальные системы в каче-

стве своих подсистем. Здесь мы встречаем новую, ещё более высокую ступень обоб-

ществления средств производства – серверы и другие технические устройства гло-

бальной  Сети  находятся  в  коллективном  пользовании  всего  человечества.  Более

того, связывание в комплексы машин первого и второго рода и соединение машин

второго рода в сети позволяют создавать локальные и глобальные системы машин

обоих родов, что делает возможным полное обобществление всех средств произ-

водства в  масштабах всего  мира.  Это  в  принципе делает  возможным создание

«Всемирной фабрики» со сложной многоуровневой системой автоматизированного

управления единым всемирным производственным процессом! 42 

Современное высокотехнологичное производство требует мощной и надёжной

информационной  поддержки,  «информационной  подпитки»,  постоянного  притока

производственной информации к непосредственным его участникам. Следовательно,

необходима поставленная на индустриальную основу доставка (и попутно с достав-

кой – обработка) производственной информации её потребителям. Эта возникшая в

наше время особая отрасль, составляющая основу инфраструктуры информационно-

го производства, представляет собой «информационный транспорт», сочетаемый с

«обработкой грузов»  и  оказанием  всевозможных информационных услуг.  Кстати,

связь как отрасль экономики и есть, по сути своей, не что иное, как информацион-

ный  транспорт,  или  «промышленность  по  передаче  только  сообщений,  писем,

телеграмм и т.д.», отличная от «транспортной промышленности по перевозке [ве-

щественных] товаров и людей» [К. Маркс. «Капитал», книга вторая, глава 1]. И зна-

чение индустрии связи в системе общественного производства в «информационную

42 Эволюция средств труда по Марксу: «Простые орудия, накопление орудий, сложные орудия; приведение
в действие сложного орудия одним двигателем – руками человека, приведение этих инструментов в дей-
ствие силами природы; машина; система машин, имеющих один двигатель; система машин, имеющих ав-
томатически действующий двигатель, – вот ход развития машин» [Соч., т. 4, с. 156]. Дальнейший ход раз-
вития средств труда приводит к появлению информационных машин, обладающих «памятью» и «интеллек -
том»,  их объединению в сети;  к созданию систем машин, управляемых машиной; и,  в  конце концов,  к
объединению всех машин в единую информационно-машинную систему, во «всеобщую систему машин».
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эру» растёт, как мы видим, едва ли не быстрее, чем значение «вещественно-энерге-

тического» транспорта. Степень развития электронной связи, сферы телекоммуника-

ций стала в наше время одним из главных показателей, характеризующих экономи-

ческую мощь той или иной страны; экономическое развитие немыслимо сейчас без

опережающего развития информационных коммуникаций.

Рассматриваемая нами отрасль,  «индустрия распространения информации» –

это,  собственно,  и  есть  Internet  –  всемирная  компьютерная  Сеть,  связывающая

компьютеры в глобальную систему информационных машин и создающая для пото-

ков  информации  надёжную  и  скоростную  «информационную  магистраль».  Сеть,

способная обеспечить практически мгновенную доставку любых сведений в любую

точку планеты, при этом переработав информацию в форму, удобную для потребите-

ля. Internet призван обеспечить надёжное хранение, систематизацию и быструю бес-

перебойную доставку производственной информации к её потребителям во всемир-

ном масштабе. Он должен стать технической основой  «инфраструктуры знаний»,

должен стать сердцевиной информационного производства будущего, главным фак-

тором его развития, а следовательно, и важнейшим фактором развития всего обще-

ственного производства. Он должен обеспечить прочную смычку информационного

и  непосредственно  вещного  производства,  максимально  приблизив  во  времени

производство и потребление информации, а также должен придать индустриальный

характер образованию как особой отрасли информационного производства. 

Совершенно правы, кстати, те, кто рассматривает такие показатели, как количе-

ство персональных компьютеров и пользователей Internet на тысячу жителей, в каче-

стве важнейших показателей экономического развития страны, – этими показателя-

ми в очень большой степени определяется интеллектуально-экономический потен-

циал страны, определяются возможности её экономического роста в будущем.

Изолированный компьютер всего лишь интенсифицирует производство инфор-

мации; в комплексе с  рабочими машинами первого рода он интенсифицирует  ис-

пользование производственной информации. Системы же машин второго рода, осо-

бенно – Internet, ускоряют и удешевляют распространение информации, делают её

«вседоступной»  и,  тем  самым,  интенсифицируют  и  её  применение,  и  её  произ-
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водство.  Информационные  предметы  и  средства  труда  делаются  намного  более

дешёвыми; соответственно, удешевляется производство новой информации и, далее,

производство материальных благ, в которых эта информация овеществляется. Следо-

вательно,  Internet  потенциально  –  пока только  потенциально!  –  является  самым

мощным двигателем развития производительных сил  общества.  А создание гло-

бальной системы машин второго и первого рода в рамках «Всемирной фабрики»

позволило бы связать воедино все процессы производства, распространения и при-

менения информации во всемирном масштабе, что привело бы к фантастическому

ускорению роста производительных сил человечества.

В современных условиях, в условиях всё более быстрого развития информа-

ционного производства (более быстрого в сравнении с непосредственно вещным

производством),  необходимым  условием  роста  всего  общественного  произ-

водства  является  опережающее  развитие  именно  средств  переработки  и

транспортировки информации – средств как вещественных (компьютерная техни-

ка – hardware, а также средства связи), так и информационных, программных (soft-

ware) 43.

В третьем тысячелетии общественная производительность труда будет в

решающей степени определяться «информационными» факторами, такими как:

объём накопленной производственной информации, скорость её переработки и вре-

мя доступа к ней, быстрота и надёжность её передачи. В наступившем тысячелетии

основные усилия человечества действительно будут направлены на «устранение ба-

рьеров, ограничивающих наш разум» (и не только технических, но и социальных!);

именно в этом направлении будет, прежде всего, идти развитие производительных

сил общества. Рост материального производства требует транспортировки и машин-

ной переработки нарастающего количества информации. Поэтому на первый план

выступают расширение  и  качественное  развитие  компьютерных сетей,  совершен-

ствование информационных технологий, а также опережающий рост производства

43 Помимо компьютерных программ к информационным средствам труда, необходимым для машинной об-
работки информационных предметов труда и транспортировки информации, относятся также все те сред-
ства, без которых невозможно «общение» человека с машиной. А именно: языки программирования, форма-
ты записи данных, протоколы передачи сведений и т.д., тоже относящиеся к условиям труда.  
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всех видов электронно-вычислительной техники и программного обеспечения к ней.

Отсюда:  тенденция к  коренной перестройке  структуры активной части  основных

производственных фондов, к увеличению в ней стоимостной доли информационной

техники и – в ещё большей мере – специфического «информационного содержания»

машин – это ещё одно условие расширенного воспроизводства в наше время 44.

Любое современное производство не может существовать без развитых средств

автоматической переработки информации и управления информационными потока-
44 Согласно данным Бюро экономического анализа  при министерстве торговли США, с 1982 года затраты
предприятий частного сектора на покупку средств труда, предназначенных для преобразования вещества и
энергии, – двигателей и турбин, электрораспределительных и контрольных приборов, металлообрабатываю-
щих станков, погрузочно-разгрузочных механизмов и машин общепромышленного назначения, оборудова-
ния для сферы услуг, горнодобывающей, нефтяной и строительной отраслей, а также сельского хозяйства, –
устойчиво держатся на уровне 110 млрд. долл. в год в сопоставимых ценах. Напротив, затраты на приобре-
тение информационной техники неуклонно растут. В 1982 году на покупку компьютеров и телекоммуника-
ционного оборудования американские компании израсходовали 49 млрд. долл. К 1987 году эта сумма воз-
росла до 86,2 млрд. долл. и продолжала расти. В 1991 году расходы на приобретение промышленного обо-
рудования составили 107 млрд. долл., а на закупку информационной техники – 112 млрд. долл., то есть вто-
рые превзошли первые. С этого времени компании расходуют больше денег на оборудование, необходимое
для сбора, обработки, анализа и распространения информации, чем на машины, предназначенные для обра-
ботки вещественных предметов труда
     Приведённые данные, однако, не дают полной картины капиталовложений в информационные системы.
В них не учитывается, например, «интеллект» модернизированных «традиционных» машин, таких, как про-
граммно-управляемые станки. В эти данные не включаются также инвестиции в научные исследования и
опытно-конструкторские разработки. Между тем некоторые компании, в частности японские фирмы, расхо-
дуют на эти цели больше, чем на покупку всех видов вещественных средств производства [Отрывок из кни-
ги  Томаса  Стюарта  «Интеллектуальный  капитал  –  новый  источник  богатства  организаций».  //
http://ifuture.narod.ru/001/011.htm – 23.08.2002 <14.07.03>].
     На рубеже веков спрос на компьютеры рос в среднем на 10% в год [http://www.ratek.org/cgi/new_design/
<08.12.04>]. В период с 1988 по 2000 годы количество персональных компьютеров увеличилось в США в
3,6 раз, в Великобритании – в 4,7 раз, во Франции – в 5,8 раз, в ФРГ – в 6,4 раза, в Японии – в 7,8 раз и в
Италии – в 8,6 раз [Электронная «Большая Энциклопедия Кирилла и Мефодия», 8-е изд., 2004 г.; статисти-
ческие сведения по соответствующим странам]. Причём, что особенно важно отметить, рост производства
программного обеспечения опережает по своим темпам рост производства самой вычислительной техники
– это отражает повышение «активного информационного содержания» машин. Ещё в 80-е годы в США на-
блюдался 23%-ный ежегодный прирост производства программного обеспечения. И «если 10 – 15 лет назад
[в 70 – 80-е гг. – К. Д.] из 10 долл., вложенных в переработку информации, лишь один затрачивался на про-
граммное обеспечение и услуги, то в начале 90-х годов эти затраты составляют половину всех расходов
на обработку информации, а в начале XXI века, по прогнозам, этот показатель достигнет 90% и более»
[http://kovalevsky.webs.com.ua/market/mar1.htm – 15.01.2003 <14.07.03>]. «Десятки лет с удивительным для
рынка постоянством сохраняется тенденция к увеличению в финансовом обороте компьютерного рынка
дохода от программных средств в сравнении с аппаратными. На заре вычислительной техники доля аппа-
ратных средств в стоимостной оценке составляла почти 100%. Сейчас [в середине 90-х – К. Д.] менее
10% [!]. При этом, соответственно выросла доля производителей программных средств» [Ю. С. Затуливе-
тер. Компьютерная революция в социальной перспективе. // Свободная мысль, №7, 1996, с. 117 – 128. //
http://zvt.hotbox.ru/p2_z2.htm <23.07.05>].
     Вообще, «если в 1990 году на долю высокотехнологичных отраслей приходилось менее 10% прироста
национального  дохода  США,  сейчас  этот  показатель  вырос  до  30%» [http://osp.admin.tomsk.ru/cw/
1998/01/14.htm – 07.12.2001 <24.11.03>]. (По другим данным, «начиная с 1995 года, индустрия информаци-
онных технологий обеспечивает США 21 – 31 % прироста ВВП» [Д. Г. Балуев. Информационная револю-
ция и современные международные отношения. // http://www.kis.ru/~dbalu/libinf.html <23.07.05>]). «…за пе-
риод 1955 – 1994 годов доля телекоммуникаций в ВНП США, ФРГ, Франции и Японии возросла соответ-
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ми. Компьютер занимает центральное место в современной системе машин. Он есть

основа и ядро современной техники, средоточие её «души», и это его главенствую-

щее положение, вне всяких сомнений, будет становиться всё более прочным.

VI.

Коренные преобразования рабочей силы, происходящие на современном этапе,

обусловили также бурное развитие всех  средств массовой информации,  прежде

всего  электронных  СМИ.  Человек  XXI века  требует  для  всестороннего  развития

своих задатков, для поддержания самой способности к труду глубоких и разносто-

ронних общих знаний, а для восстановления рабочей силы после напряжённого ум-

ственного труда ему нужны культурный отдых и развлечения. Кроме того, в нынеш-

нюю эпоху небывалого прогресса науки закономерно усиливается присущая всякому

нормальному человеку любознательность, естественная тяга к познанию мира.

Воспроизводство индивидуальной рабочей силы предполагает не только возоб-

новление физической способности к труду, но и восстановление духовной способно-

сти. Для воспроизводства своей рабочей силы человеку требуются не одни лишь ве-

щественные блага, как-то: пища, одежда, топливо для обогрева жилища и т.д. Ему

необходимы  также  блага  духовные,  культурные,  являющиеся  по  природе  своей,

снова-таки,  информацией.  Современный  человек  намного  более,  нежели  человек

прошлого (и именно в силу специфики современного, по преимуществу информаци-

онного, производства), нуждается для восстановления своей способности к труду в

разнообразной информации, в информационных благах. Такого рода информация, не

имеющая прямого отношения к трудовой деятельности индивида, не является поэто-

му личностно-производственной информацией. Это – информация, предназначенная

для непроизводственного, личного потребления. Назовём её так: информация лично-

го потребления, или лично-потребительная информация. 

ственно в 5, 7, 9 и 15,2 раза…» [http://connect.design.ru/n5_96/zolotoi.html <24.11.03>]. «Доля отраслей связи
и телекоммуникаций в ВВП промышленно развитых стран мира постоянно увеличивается и составляет
от 5 до 8%. …Мировой спрос на услуги в области информационных технологий в начале третьего тысяче-
летия составлял 400 – 500 млрд. долл. По прогнозам специалистов в ближайшее десятилетие сохранится
устойчивый рост этого рынка примерно на 10 – 12 % в год и к 2010 г. потребности в этом виде услуг воз -
растут  до  1010  млрд.  долл.» [http://www.nasled.ru/pressa/isdaniya/global_1/pril_8.htm –  22.03.2001
<18.10.03>]. 
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Вступление человечества в «информационную эру» необходимо влечёт за собой

стремительное увеличение производства и потребления такого рода информацион-

ных продуктов – книг и журналов, аудиозаписей, кинофильмов и телепередач, элек-

тронных публикаций, компьютерных игр и т.п. Это диктуется самим характером тру-

довой деятельности современного человека и способом его жизни. Кроме того, чем

больше  современный  рабочий  «общается»  с  машинами,  с  «виртуальными

рабочими», тем более ему необходимо общение с живыми реальными людьми. 

Современные технологии записи аудиовизуальной информации, развитие теле-

радиовещания и средств электронной связи создали техническую основу для эффек-

тивного удовлетворения вышеозначенных потребностей, обусловив мощное разви-

тие сферы массовой информации и коммуникации. Мы здесь не будем говорить о

том, что при капитализме средства массовой информации неизбежно используются

правящим классом для культивирования самых низких, животных страстей, для раз-

вращения, оболванивания и дебилизации народа – речь об этом ещё пойдёт. Техника

не несёт ответственности за то, как её используют. Мы пока говорим лишь о том, что

в современную эпоху потребность человека в получении информации, а также в об-

мене информацией с себе подобными, объективно возрастает. Современный человек

нуждается в разнообразной информации, познавательной и, скажем так, развлека-

тельной,  а  то,  что  ему подсовывают взамен грубые суррогаты,  –  вопрос  другой.

Капиталисты используют эту потребность в своих интересах, паразитируют на ней.

Но само бурное развитие СМИ, прежде всего электронных, есть процесс закономер-

ный, хотя и противоречивый при существующем общественном строе. 

Производство  информационных  продуктов  личного  потребления  необходимо

должно опираться на высокоразвитое производство вещественных благ. Материаль-

ные потребности человека первичны по отношению к духовным потребностям. Ни-

какую информацию не усвоишь на пустой желудок и в не отопленной квартире, и от-

того  продукт  «информация»  не  представляет  никакой  ценности  для  человека,  не

удовлетворяющего элементарных потребностей в еде, одежде и т.д. «Хлеб» всегда

будет стоять для человека на первом месте: сначала человеку нужен хлеб насущный,

а затем уж можно подумать о «зрелищах».  Обязательной предпосылкой создания
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высокоразвитого  производства  лично-потребительной  информации  является

достижение  высокого  уровня  производства  вещественных  жизненных  благ,

причём последнее,  в  свою очередь,  само опирается на развитое производство

производственной информации. Поэтому широкомасштабное производство лично-

потребительной информации возникло лишь по достижении достаточно высокого

уровня  развития  производительных  сил  и  высокого  уровня  потребления  вещных

продуктов, и пока оно имеет место только в наиболее развитых и богатых странах. 

Противоположность между материальными и духовными (культурными) блага-

ми весьма условна.  Часто бывает невозможно провести чёткую черту, отделяющую

их. Потребность  в пище – материальная потребность,  но потребность во  вкусной

пище – это уже скорее культурная потребность, потребность души, а не тела. По-

требность в одежде – материальная, но потребность в красивой одежде – это эстети-

ческая,  т.е.  духовная потребность. Следовательно, вкусная еда и красивая одежда,

будучи вещами, служат не только материальными, но и культурными благами. 

Соответственно, столь же условна противоположность производительного тру-

да, создающего материальные условия бытия человека, и  непроизводительного по-

лезного труда в духовном производстве – в «производстве» общественного сознания.

По большому счёту, производительным является всякий труд, который  производит

что-либо: какие-то ценности, потребительные стоимости, блага,  удовлетворяющие

материальные или культурные потребности человека.  Напротив, непроизводитель-

ный общественно полезный труд занят либо в сфере товарного обращения создан-

ных производительным трудом благ – в сфере реализации их стоимости (торговля,

финансы и т.п.), либо в специфических институтах  классового общества (государ-

ственное управление, оборона, охрана правопорядка, юриспруденция и т.д.). Такой

труд не создаёт никаких потребительных стоимостей, и он нужен и полезен лишь в

таком  конкретно-историческом обществе,  в  котором  потребительные  стоимости

производятся как товары, и которое разделено на классы. При полном коммунизме,

поэтому, непроизводительного труда в широком понимании этого термина не будет;

всякий труд станет носить производительный характер.
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Трудно согласиться с мнением советской экономической науки, причислявшей к

непроизводительной сфере не только науку и образование, но даже пассажирский

транспорт, коммунально-бытовое обслуживание и услуги связи для населения (см.,

напр., Украинскую Советскую Энциклопедию, 2-е изд., т. 7, с. 259). Кстати, совет-

ские экономисты впадали в противоречие: они говорили, что нужно по возможности

снижать долю населения, занятую непроизводительным трудом, но тут же оговари-

вали, что это требование не относится к просвещению и здравоохранению. Этим са-

мым они фактически признавали, что труд в области образования и здравоохранения

(а оно, как и образование, занято производством рабочей силы!) принципиально от-

личен по своей общественной функции от труда в торговле или госаппарате. 

Тем не менее,  строго говоря,  производительным можно считать лишь труд в

сфере  материального производства, в сфере создания  материальных благ. Науку и

образование следует отнести к производительным отраслям на том только основа-

нии, что они представляют необходимые моменты материального производства, опо-

средствующего обмен веществом между человеком и природой; что они, хоть и опо-

средствованно, тоже создают материальные условия человеческой жизни. Но и со-

единение информационного продукта труда, удовлетворяющего культурную потреб-

ность человека, с вещественным носителем информации и массовое тиражирование

такого рода информации посредством технических устройств тоже превратили зна-

чительную часть духовного производства как бы в одну из отраслей материального

производства. Грань между материальным и духовным производством в некотором

смысле стёрлась. Если, например, музыкант записывает свои творения на компакт-

диск, распространяющийся по миру в миллионах копий, он тем самым тоже включа-

ется в материальное производство. Его труд также «запечатлён в предмете, в пред-

мет обработан» [К. Маркс. «Капитал», книга первая, глава 5]. Продукт труда наше-

го музыканта – аудиоинформация – фиксируется, или овеществляется, в диске с за-

писью, соединяется с веществом, запечатлевается в его физической структуре. Этот

продукт теперь – не только явление общественного сознания, но и элемент матери-

ального бытия, такой же, как и  CD-плеер для воспроизведения записи. Труд музы-

канта представляет собой часть общего труда, воплощённого в продукте – диске с за-
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писью, – вместе с трудом рабочих, записывавших и штамповавших диски. Право-

мерно ли тогда говорить, что труд этих рабочих является производительным, а труд

музыканта, тоже «запечатлённый в предмете», – нет?

Производство лично-потребительной информации, размножаемой технически-

ми средствами для массового потребления, представляет собою такое же необходи-

мое  звено  единого  процесса  материального  производства,  каким  является  произ-

водство производственной информации, предваряющее вещное производство. Это –

производство  информации  личного  потребления,  информационное  производство

класса «Б» (по аналогии с делением «вещественной» промышленности на отрасли

класса «А», производящие средства производства, и класса «Б», производящие пред-

меты личного потребления). Книгоиздание и газетное дело, киноиндустрия, инду-

стрия звукозаписи, производство компьютерных программ для развлечения, телеви-

дение, Web-дизайн, не связанный с нуждами производства, – вот его важнейшие от-

расли.  И,  что  очень  важно,  производство  лично-потребительной  информации

растёт более быстрыми темпами по сравнению с производством чисто веще-

ственных предметов потребления – это ещё одна тенденция нашей эпохи. 

В данной сфере производства компьютер тоже играет всё более заметную роль.

Во-первых, компьютер, как универсальная машина для переработки информации во

всех её формах, уже в силу этого становится важнейшим средством повышения

производительности труда в любой отрасли информационного производства, в

т.ч. в отраслях, производящих лично-потребительную информацию. Компьютер

революционизировал  все  традиционные  СМИ,  в  частности,  печать.  Переворот,

произведённый им в полиграфии, сопоставим разве что с изобретением печатного

станка Гуттенбергом. За каких-нибудь двадцать лет облик полиграфического произ-

водства изменился до неузнаваемости – благодаря компьютерному набору и вёрстке,

компьютерной обработке иллюстраций, передаче информации, например, свёрстан-

ных книг и газет, по компьютерным сетям, и т.д. Точно так же компьютер совершил

революцию в аудиозаписи и киноиндустрии: ПК, оснащённый программами для ре-

дактирования звука, заменяет собою целую студию звукозаписи. 
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Во-вторых, всё большее значение среди средств массовой информации и ком-

муникации приобретает Internet. По-видимому, данная тенденция приведёт в обо-

зримом будущем к тому, что Сеть станет  главным средством коммуникации, оттес-

нив сегодняшних лидеров – радио и телевидение – на вторые позиции 45.

Всё дело в том, что Internet обладает целым рядом преимуществ перед «тради-

ционными» СМИ:

1) Он интегрирует их всех в себе. В Сети могут быть опубликованы книги, жур-

налы и газеты, любые печатные документы. Из Internet’а можно получить самые све-

жие новости – это средство массовой коммуникации по своим техническим возмож-

ностям куда более оперативное, чем даже телевидение. В то же время через Сеть мо-

гут  вестись  и  радио-,  и  телетрансляции.   Из   Internet’а  можно  скачать  на  свой

компьютер любую информацию: компьютерные программы, аудио- и видеозаписи и

т.д. Это – универсальное средство доставки информации, в отличие от традиционных

средств,  способных доставлять лишь определённые виды информации. А при на-

личии портативного ПК с каналом спутниковой связи можно получить нужную ин-

формацию в любой точке Земли, в таких труднодоступных местах, куда газета не

45 В ходе развития общества закономерно изменялось соотношение между общественным значением устной
и письменной речи. Первоначально существовала лишь устная речь. Но она была чрезвычайно неудобна
для выполнения её главной функции – функции передачи социально значимого опыта. У человека есть по-
требность передавать информацию в пространстве и времени, для чего необходимо фиксировать свои мыс-
ли на каком-то «твёрдом» носителе. Развитие торговли и возникновение государства с его бюрократическим
аппаратом, требующим ведения строгого учёта, стимулировали поиск средств фиксации устного слова. В
итоге была изобретена письменность, т.е. письменная речь. По мере совершенствования самой письменно-
сти и роста грамотности населения значение письменной речи неуклонно возрастало. Качественный скачок
произошёл, когда было изобретено книгопечатание – недаром оно рассматривается как одно из величайших
достижений человечества. Уже в XIX веке книги, газеты и письменные донесения стали основными сред-
ствами передачи  социально  значимой информации. Устная речь была в значительной степени оттеснена в
сферу бытового общения и передачи житейского опыта.  
     Положение резко изменилось в XX веке, когда получили распространение радио, телевидение и средства
звукозаписи.  Создалась,  наконец, возможность передавать  устную речь на неограниченное расстояние и
фиксировать её на материальных носителях «на вечные времена». Произошло своеобразное «возрождение»
устной  речи.  В  настоящее  время  среднестатистический  гражданин  получает  значительную  или  даже
бóльшую часть информации о происходящем в мире из «ящика» или радиоприёмника, «через уши». 
     Однако «борьба» между двумя этими «диалектическими противоположностями» – устной и письменной
речью – продолжается. Изобретение компьютера и Internet'а снова выдвигают на первый план письменную
речь. А благодаря e-mail'у даже возродилось совсем было утраченное (после массового распространения
телефона) искусство написания писем, и даже возник любопытный культурный феномен специального эти-
кета  электронной  почты  («нэтикета»)...  Но  современные  компьютерные  технологии  позволили  «снять»
рассматриваемую противоположность,  они позволили осуществить  синтез устной и письменной речи в
едином целом. Я имею в виду мультимедийные документы, соединяющие в себе текст, иллюстрации, звук,
анимацию, а в будущем, кто знает, может быть, ещё и запах.
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дойдёт. Наконец, Internet служит ещё и средством индивидуальной коммуникации,

позволяющим общаться с другими людьми по всему миру. Он заменяет и телефон, и

телеграф, и почтовую связь, и факсимильную тоже, превосходя их и по быстроте, и

по удобству, и по экономичности. (Имеются в виду: e-mail, ICQ, IP-телефония; кста-

ти, большие перспективы, по мнению специалистов, имеет начавшаяся интеграция

Internet’а с мобильной телефонией). Короче говоря, Internet интегрирует в себе все

средства коммуникации, все средства передачи информации, созданные до него.

И при этом он является не только средством массовой информации, но и средством

труда, представляя, таким образом, уникальный технический комплекс, удовлетворя-

ющий и производственные, и личные потребности 46.

2) Internet даёт большее разнообразие и большую свободу выбора источников

информации. Вместо ограниченного выбора из десятков радиостанций и телекана-

лов и сотен газет он предлагает миллионы сайтов на любой вкус и для человека с

любыми интересами.

3) Internet, в отличие от газет, радио и телевидения, предоставляет своим поль-

зователям возможность самостоятельного творчества, возможность активного

распространения своей информации, вместо того, чтобы только пассивно потреблять

чужую. Очень это непростое занятие – издавать собственную газету; для этого необ-

ходимо решить множество сложных юридических и, что ещё труднее, финансовых

проблем. Про основание собственной радиостанции или организацию своего телека-

нала я вообще молчу. Создать же собственный сайт куда проще и дешевле, это дело

по плечу человеку среднего достатка и любой, даже совсем бедной, организации.

Напечатать свою статью в чужой газете также весьма проблематично, уже хотя бы в

силу того, что сочинительство монополизировано узкой прослойкой профессиональ-

ных журналистов. Зато в Internet’е есть т.н. «группы новостей» (“newsgroups”), свое-

образные «доски  объявлений»,  где  каждый желающий может  опубликовать  свою

статью и высказать своё мнение. Опубликовать книгу в Internet’е тоже намного де-

46 Вообще, компьютер – удивительная машина, удивительная по своей универсальности. Один и тот же ПК
может одновременно служить и средством труда, и средством проведения культурного досуга, и средством
коммуникации. Как средство проведения досуга он заменяет и телевизор, и проигрыватель, и видеомагнито-
фон, и библиотеку, и ещё многое-многое другое. В мире машин первого рода ничего подобного не суще -
ствует: ни одна из них, во всяком случае, не может служить рабочему средством для проведения досуга!

136



шевле и проще, чем в традиционном «бумажном» виде. Мне, конечно, могут возра-

зить, что лишь немногие изначально узнают о наличии новой книги в Сети. Так ведь

и «бумажную» книгу ещё надо «раскрутить», прежде чем о ней узнает публика! Про-

биться на радио или телевидение без больших денег совсем невозможно, но Internet

даёт возможность любому принять участие в групповых дискуссиях и высказать там

свою точку зрения по волнующим его проблемам. А заодно и найти единомышлен-

ников по всему белу свету. Всего этого, повторяю, традиционные СМИ предоставить

своим пользователям не могут.

4) А из предыдущих двух преимуществ вытекает и следующее – бóльшая сво-

бода мнений. Internet постепенно, исподволь ломает монополию гигантских капита-

листических масс-медиа-корпораций на Слово, на информацию.

И пусть пока что Internet не стал доступным для всех – особенно мало число его

пользователей в слаборазвитых странах, – а основные сведения среднестатистиче-

ский человек по-прежнему черпает из телевизора и печатных СМИ. Постепенная

компьютеризация населения, развитие Internet’а и удешевление его услуг неминуемо

превратят его в главнейшее, самое массовое средство массовой информации. Такова

логика развития общественной коммуникации – телевидение ведь тоже начиналось с

единичных пользователей! Более того, темпы роста числа пользователей Сети даже в

таких отстающих ныне странах, как Россия и Украина, позволяют делать на сей счёт

самые оптимистические выводы 47.  И если газета была главным СМИ в XIX веке,

радио – в первой половине XX столетия, а телевидение – во второй его половине,

то Internet будет играть эту роль в XXI столетии.

47 Самое время привести статистические данные, характеризующие стремительный рост Internet.  Число
пользователей Сети: 1993 – 1 млн.; 1995 – 10 млн.; 1996 – 50 млн.; 1998 – 150 млн.; 1999 – 300 млн.; 2000 –
500 млн. (рост в пятьсот раз за семь лет!). Число сайтов: 1993 – 500; 1998 – 2 млн.; 2000 – 30 млн. [В. П.
Леонтьев. Новейшая энциклопедия персонального компьютера; 5-е изд., переработанное и дополненное. –
М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2003. – 957 с.; с. 940 – 944]. На рубеже столетий количество Web-серверов в мире удва-
ивалось каждые 4 – 6 месяцев, а в России, немного опоздавшей на старте процесса, этот показатель был ещё
вдвое выше. [С. Березин, С. Райков. Internet у вас дома; 2-е изд., переработанное и дополненное. – СПб.:
БХВ-Петербург, 2000. – 752 с.; с. 179]. В 1998 году насчитывалось 300 млн. Web-страниц, в 2000 – 2 млрд.
Прогноз на 2010 год – 10 млрд. [С. В. Симонович, Г. А. Евсеев, В. И. Мураховский. Вы купили компьютер. –
М.: АСТ-ПРЕСС; Инфорком-Пресс, 2000. – 544 с.; с. 360]. И вот новейшие данные (конец 2006 года): число
взрослых  пользователей  Internet'а  в  мире  –  694  млн.  человек,  количество  сайтов  –  80,65  млн.
[http://www.spusk.com.ua/8_411.html  <25.11.06>,  http://www.agency-siam.ru/magazin/rrv/rrv506/internet/
chislo/print – 06.11.2006  <25.11.06>].
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Итак, компьютер стал во всех отношениях технической основой цивилизации.

Он превратился в важнейшее средство труда; ему же суждено исполнять роль глав-

ного технического средства для удовлетворения растущих культурных потребностей

людей. Компьютер поднимает производительность труда во всех отраслях информа-

ционного производства на невиданную высоту, отчего следует ожидать ещё более

ускоренного нарастания производства информации во всех её видах и формах, ещё

более быстрого поднятия производительных сил общества.  Главным итогом НТР,

следовательно, стало вступление человечества в «компьютерную эру», на «ин-

формационно-машинный уровень» развития общественного производства.  

VII.

Важнейшей,  магистральной  тенденцией  развития общественного  произ-

водства в наше время является опережающий рост производства информации –

как информации для производственного потребления, так и для личного, – по

сравнению с непосредственным производством вещественных продуктов. Стре-

мительно растёт удельный вес отраслей, обеспечивающих создание, передачу и

обработку информации, и, что особенно важно, эти отрасли, благодаря изобре-

тению и массовому внедрения компьютеров и их систем, поставлены отныне

на индустриальную основу  48. В этом и состоит  информационная революция в

48 «Информационный сектор экономики» во многих высокоразвитых странах уже сейчас охватывает более
половины трудоспособного населения и имеет тенденцию к неуклонному росту. Если в 1900 году он давал в
этих странах максимум 5 – 10 % от всего общественного производства, то в начале наступившего века ожи-
дается его рост до 70 – 85 % [http://www.ipu.ru/stran/bod/oon_igg.htm – 06.09.2001 <14.07.03>]. «Когда впер-
вые в 1958 году был поставлен вопрос о количественной оценке вклада информационного производства в
национальное богатство и выделены 30 отраслей, производящих знания, объём информационного сектора
в экономике США был оценен в 28,6%. По современным оценкам, этот показатель составляет более 50%»
[Общая  характеристика  информационной  экономики.  //  http://kovalevsky.webs.com.ua/market/mar1.htm   –
15.01.2003 <14.07.03>]. «…доля информационного сектора США в конце 70-х годов достигла 25%. Соглас-
но отдельным оценкам, в настоящее время доля информационного сектора составляет от 60 до 75% ВНП
страны»  [http://www.ovsem.com/user/infoss/2.shtml  <14.07.03>;  также:  http://dyatlov.nw.ru/statya_1.htm
<14.07.03>]. К этим данным следует,  конечно, относиться критически. По-видимому, удовлетворительная
методика определения валового продукта информационного производства ещё не разработана. С одной сто-
роны, многие буржуазные экономисты склонны относить к информационному производству такие виды че-
ловеческой деятельности, которые производительными никак не назовёшь, – например, сферу государствен-
ного управления или банковское дело. С другой стороны, в стоимость информационного продукта часто не
включается стоимость, созданная научными и инженерно-конструкторскими работами, не выходящими за
рамки отдельных корпораций. Из-за коммерческой тайны её вообще трудно определить, вычленить из стои-
мости конечных вещественных товаров. Поэтому в разных расчётах величина валового продукта информа-
ционного производства и его доля в общем валовом продукте общества могут или завышаться, или зани-
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широком значении этого термина.  Информационная революция второй половины

XX века – квинтэссенция НТР, и можно даже говорить о том, что эти понятия – «ин-

формационная революция» и «научно-техническая революция» – до известной сте-

пени тождественны. Результатом информационной революции является переход от

старого, машинного технологического способа производства к более высокой ступе-

ни – к  информационно-машинному, или просто информационному, технологиче-

скому способу производства. В чём же состоит его качественное отличие от пред-

шествующих технологических способов производства?

При ручном способе работник непосредственно воздействует на вещественный

предмет труда, используя ручные орудия. Среди трёх производственных потоков –

вещественного, энергетического и информационного – превалирует первый, хотя и

он слаб. Бóльшую часть энергии, затрачиваемой в процессе производства, состав-

ляет мускульная энергия человека и животных. Информационное производство как

самостоятельное  подразделение  отсутствует.  Схематически  ручной  способ  произ-

водства можно отобразить следующим образом:

                       

В структуре потребления людей при ручном технологическом способе произ-

водства преобладают продукты питания. 

При машинном способе рабочий управляет машиной, а уже та непосредствен-

но обрабатывает  предмет труда,  воздействуя на  него своими рабочими органами,

аналогичными ручным орудиям. Машина тем самым опосредствует воздействие ра-

бочего на предмет труда, «становится между» работником и предметом его труда.

жаться. Однако тот факт, что в наиболее развитых странах производство информации в стоимостном выра-
жении уже, по крайней мере, сопоставимо с собственно производство вещей, сомнения не вызывает.
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Информационное производство начинает обособляться от непосредственно вещного,

но не достигает ещё значительного развития: его доля в валовом продукте общества

невелика – намного меньше, нежели доля непосредственно вещного производства.

При машинном способе производства усиливаются вещественный и особенно

энергетический потоки. Человек в больших масштабах использует минеральное топ-

ливо и проч. как источники энергии для приведения машин в действие. Машинное

производство, в противоположность «ручному», носит общественный характер: оно

предполагает  комбинирование труда его  участников,  тесную связь между ними и

коллективное применение средств труда. Общественный характер машинного произ-

водства и проявляется, по сути, в интенсивном и подчинённом определённым про-

порциям обмене веществом и энергией между участниками производства – они тес-

но связаны вещественно-энергетическими потоками в единый общественный про-

цесс производства. В структуре потребления при машинном способе производства

возрастает доля непродовольственных промышленных изделий.

Наконец,  при  информационном способе производства работник  уже  непо-

средственно не управляет рабочей машиной, обрабатывающей вещественный пред-

мет труда. Машинами первого рода – автоматами, имеющими специфическое «ин-

формационное содержание», – управляет особого рода информационная машина –

ЭВМ,  –  соединённая  с  первыми  в  информационно-интегрированную  систему

(комплекс), а уже ею управляет рабочий-оператор. Компьютер, таким образом, ста-

новится  посредником между рабочими машинами,  непосредственно воздействую-

щими на вещественный предмет труда, и человеком. При этом ключевым средством
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труда становится машино-управляющая информация,  созданная рабочим-програм-

мистом.

Информационное производство достигает высокого развития, и информация де-

лается важнейшим, стержневым средством производства. Наличие высокоразвито-

го информационного производства, создающего бóльшую часть валового обще-

ственного  продукта  и  обеспечивающего  быстрый  и  всё  более  ускоряющийся

научно-технический  прогресс,  а  значит,  и  рост  всего  общественного  произ-

водства  –  важнейшая  черта  информационного  способа  производства 49.  При

этом информационное производство зиждется теперь уже на индустриальной,  ин-

формационно-машинной  технической основе, на основе применения ЭВМ и их си-

стем для переработки и транспортировки  информации. Это – существенное обстоя-

тельство, куда более важное, чем тот простой факт, что в информационных продук-

тах заключена бóльшая часть валового общественного продукта. Важно ведь не то,

сколько чего производится, а то, как, чем это производится. Суть машинного способа

производства можно выразить следующими словами: это – производство вещей ма-

шинами,  прежде  всего,  производство  самих  машин  машинами.  Информаци-

онно-машинное производство – это, в основе своей, производство информации с по-

мощью машин, или  машинное производство информации, и, прежде всего, это –

машинное производство информации, управляющей машинами. Попробуем пред-

ставить всё сказанное выше условной графической схемой:

49 К основным отраслям информационного производства следует отнести: науку (естественные, техни-
ческие и отчасти социальные науки); проектную, конструкторско-изобретательскую и дизайнерскую дея-
тельность;  инженерно-консультационные  услуги  (engineering);  патентно-справочное  дело;  производство
компьютерных программ, а также услуги по их установке, наладке и технической поддержке; создание и со-
держание баз данных; содержание (администрирование) локальных сетей и серверов Internet; информаци-
онный транспорт (связь); книгоиздательское и газетное дело (на стадии подготовки текста и иллюстраций);
киноиндустрию, звукозапись, телевидение и радио; Web-дизайн и разного рода информационно-компьютер-
ные услуги производительного характера. Также есть все основания включить в информационное произ-
водство и систему образования как отрасль, занятую производством личностно-производственной информа-
ции. Безусловно, к информационному производству нельзя отнести те сферы деятельности, связанные с вы-
работкой и переработкой информации, которые не служат удовлетворению естественных человеческих по-
требностей  и  являются  всего  лишь  исторически-преходящими  видами  деятельности  в  рамках  то-
варно-рыночной экономики и классового общества. К таким сферам, неправомерно относимым многими
буржуазными экономистами к информационному производству, относятся, в числе прочего: государствен-
ное управление; банковское и биржевое дело; реклама и всякого рода консалтинговые услуги (если эти по-
следние непосредственно не связаны с материальным производством). 
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Отрицание одного технологического способа производства другим, более высо-

ким, сопровождается сохранением важнейших элементов старого способа, но уже в

преобразованном  виде.  Так,  машинное  производство  сохраняет  орудие  труда,  но

преобразует его в рабочий орган машины; информационный способ производства

сохраняет машину первого рода, но превращает её в элемент информационно-инте-

грированного комплекса машин. Информационный способ производства – это ин-

формационно-машинный способ  производства;  общественное  производство  по-

прежнему основывается на применении машин, однако намного расширяется арена

их применения: они теперь не только обрабатывают вещество и преобразуют энер-

гию из  одной формы в  другую,  но  и  перерабатывают  информацию.  Содержание

самого понятия «машина» становится,  таким образом,  более широким – чтобы в

этом  убедиться,  достаточно  сопоставить  современные  определения  «машины»  с

теми, что приводятся в литературе полувековой давности. 

Термин «постиндустриальный», выдуманный буржуазной наукой, по сути своей

– бессмысленный термин. Современное общество не является «постиндустриаль-

ным» (т.е.  «после-индустриальным»). Оно по-прежнему «индустриальное», только

теперь индустриальное производство вещей органически соединилось с  индустри-

альным информационным производством, образовав некое единство более высокого

порядка. Теперь мы имеем индустриальное вещное производство, опирающееся на

высокоразвитое  производство  информации,  и  высокоразвитое  информационное
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производство,  поставленное  на  индустриальную,  машинную  основу.  Машинное

производство не «отменено», напротив, оно теперь приобрело всеобщий характер.

Развитое информационное производство отнюдь не является чем-то самодоста-

точным, каким его иногда рисуют сторонники теории «информационного общества»,

которые фетишизируют информацию, отрывают информационное производство от

непосредственно вещного, метафизически противопоставляют их. Растущее произ-

водство и потребление информации не отменяет необходимости производить вещи,

удовлетворяющие наши материальные потребности.  Более того,  производство ин-

формации большей своей частью лишь  служит производству вещей, производству

материальных благ, обеспечивает быстрый рост их производства. 

При информационном способе производства информационный производствен-

ный поток становится столь же экономически важным, как вещественный и энерге-

тический потоки. «В наследство» от машинного способа производства информаци-

онный способ получает проблемы исчерпания наличных источников природных не-

возобновляемых ресурсов и  энергии,  а  также проблему разрушения окружающей

среды. Но именно теперь, благодаря мощному развитию науки и информационных

технологий,  создаётся  реальная  технологическая возможность  разрешения  этих

проблем: путём использования новых источников ресурсов и создания принципиаль-

но новых промышленных технологий, способных обеспечивать обмен веществом и

энергией между человеком и природой с минимальным ущербом для последней.

При новом технологическом способе производства в стоимостной структуре по-

требления со временем станут преобладать информационные продукты, удовлетво-

ряющие культурные запросы людей,  а  также возрастает  объём  производительных

услуг – услуг, удовлетворяющих, наряду с вещными жизненными благами, те или

иные  материальные человеческие  потребности  и  связанных  с  целенаправленным

воздействием  на  вещество  природы.  (К  таковым  следует  отнести  пассажирский

транспорт и связь, коммунально-бытовые услуги, ремонт бытовой техники и проч.,

гостиничное и курортное дело и некоторые другие). Доля вещных благ в структуре

потребления снижается, хотя в абсолютном выражении их производство и потребле-

ние намного увеличивается, благодаря гигантскому росту производительных сил.
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В настоящее время происходит  переход к информационному способу произ-

водства. Разумеется, он не может быть одномоментным, но представляет собою ка-

чественный скачок,  растянутый во времени. Таким же был и переход от ручного

способа к машинному. Провозвестники машинного производства информации – пер-

вые механические счётные машины, начиная с «Суммирующих часов» Вильгельма

Шиккарда (1617 или 1623 год) и вычислительной машины Б. Паскаля (1642 год). В

ряде отраслей человеческой деятельности механические счётные машины получили

применение и даже значительно повысили там производительность вычислительно-

го труда, однако задача создания эффективных программируемых вычислительных

машин на механической основе оказалась невыполнимой. Механика машин первого

рода смогла заменить механику мышц, связок и костей, но инертная механика не мо-

жет заменить «электронику» мозга. Да, тут нужна именно электроника, использова-

ние электронных процессов,  и быстродействующие машины для переработки ин-

формации пока что могут быть, по большому счёту, только машинами на электрон-

ной элементной базе – электронными вычислительными машинами. 

Применение первых, механических вычислительных машин было ограничено и

тем обстоятельством, что информационное производство находилось тогда лишь в

зачаточном состоянии. Объёмы перерабатываемой информации были относительно

невелики, и переработка её поглощала весьма небольшую массу общественного тру-

да. Только рост информационного производства в XX столетии потребовал создания

мощных средств машинной, автоматической переработки информации и, тем самым,

создал предпосылки к изобретению и распространению ЭВМ. 

Постройку первой, как принято считать, «настоящей» ламповой ЭВМ – ENIAC

Дж. Мочли и П. Эккерта (1945 год) 50 – можно уже взять «точкой отсчёта», но, согла-

ситесь, ЭВМ первых трёх поколений по отношению к современным компьютерам –

это примерно то же, что первые паро-атмосферные машины по отношению к маши-

не Уатта! Слишком громоздкими, медлительными, ненадёжными и неудобными в

работе были они! Потребовалось длительное совершенствование элементной базы:

50 Сведения по истории компьютера и Internet здесь и далее взяты в основном из книги: Леонтьев В. П. Новей-
шая энциклопедия персонального компьютера 2003, 5-е издание. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2003. – 957 с.
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изобретение транзистора (Дж. Бардин и У. Браттейн, 1947 год), а затем интегральной

микросхемы (Дж.  Килби  и  Р.  Нойс,  1958  год)  и  микропроцессора  (Intel-4004,  Т.

Хофф, 1971 год), породившего вскоре персональные микро-ЭВМ. Для того чтобы

компьютер стал «второй головой человека», для того чтобы он стал умелым помощ-

ником каждого работника, занятого производством и использованием информации,

нужно сделать компьютер соразмерным голове человека, а для этого необходима со-

ответствующая, «микроминиатюрная» элементная база – с элементами, соразмерны-

ми с нейронами головного мозга.

Более определённо про начало перехода к информационному способу произ-

водства  можно  говорить  лишь  после  изобретения  в  1970-х  годах  персонального

компьютера (первый ПК  Altair-8800 фирмы  MITS на базе микропроцессора  Intel-

8008, 1975 год; первые массовые ПК Commodore и Apple II поступили в продажу в

1977 году). Впрочем, действительно персональным, т.е. соответствующим индивиду-

альным запросам пользователя и при этом дешёвым и доступным, компьютер стал

только после того, как в 1981 году фирма IBM предложила принцип «открытой архи-

тектуры»  –  принцип  сборки  компьютера  из  набора  стандартных  совместимых

устройств, выпускаемых различными производителями, – и выпустила эпохальный

ПК IBM PC. Персональный компьютер быстро стал массовой машиной и начал по-

бедное шествие по миру, потеснив большие ЭВМ 51.

Персональный компьютер – подлинно  универсальный компьютер.  Так же как

машинное производство вещей нуждалось в универсальной паровой машине, в уни-

версальном двигателе, способном приводить в движение любую рабочую машину,

машинное  производство  информации  нуждалось  в  универсальном компьютере,

способном обрабатывать и хранить любую информацию и выполнять любые задачи.

Но в то же время универсальность ПК отнюдь не препятствует его специализации;

напротив,  «открытая  архитектура»  позволяет  подобрать  конфигурацию  машины,

наиболее подходящую для выполнения каких-то определённых функций и задач.

51 В результате стремительного развития компьютерной техники цена единицы вычислительной способно-
сти только с 1960 по 1990 годы упала на 99%! [Ник Бимс. Значение и смысл глобализации – Марксистская
оценка. // http://www.wsws.org/ru/2003/aug2003/glo4-a05.shtml <06.08.05>].
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Поначалу ЭВМ была средством труда только узкого круга ультрапрофессиона-

лов, разбирающихся в прикладной математике и языках программирования. С пово-

ротного момента появления массового, недорогого, универсального и при этом легко

специализируемого  персонального  компьютера  стало  возможным  оборудовать

компьютером рабочее место  каждого работника, имеющего дело с обработкой ин-

формации (придать каждому работнику автоматизированное рабочее место – АРМ –

на базе ПК). Были созданы также мобильные ПК – ноутбуки и карманные компьюте-

ры, – необычайно удобные и нужные для людей целого ряда профессий. (Хотя, ко-

нечно, слишком часто они служат лишь атрибутами крутизны богачей!).

«Вторая голова» была предоставлена в распоряжение каждого работника. Сра-

зу после своего появления ПК получили широкое распространение, оставив на долю

больших – мощных, но сложных и дорогих, – ЭВМ (мини-ЭВМ, мейнфреймов и

суперЭВМ) выполнение лишь наиболее сложных и трудоёмких вычислительных за-

дач, в том числе в кооперации с ПК, выполняя их «запросы». Развернулась и стала

развиваться  невиданными  в  истории  техники  темпами  компьютеризация  произ-

водства, торговли, банковского дела и всех прочих областей человеческой деятельно-

сти.

Но этого не произошло бы, если бы к «персоналкам» не было разработано удоб-

ное,  интуитивно понятное пользователю и, вместе с тем, функционально мощное

программное обеспечение (первые текстовые редакторы Electric Pencil и WordMaster

– 1976 – 1978 годы; табличный процессор VisiCalc – 1979; система управления база-

ми данных  dBase – 1981). Революционным моментом в области «программострое-

ния»  было,  конечно,  изобретение  графического  интерфейса  (первые  работы  над

«оконной» технологией проводились компанией  Xerox в конце 70-х годов; выпуск

Microsoft Windows 1.0 – 1985 год; примерно в то же время графическая операцион-

ная система была разработана Apple и применена в её ПК Apple Macintosh). Станов-

ление компьютера как универсальной машины для обработки информации во всех её

формах  завершилось  к  началу  90-х  годов,  когда  были  разработаны  технологии

преобразования любой информации в цифровую форму, и ПК в полной мере освоил

графику, звук и видео, стал мультимедийным.   
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Одновременно началось объединение информационных машин в системы (пер-

вые опыты по созданию локальных сетей проводились ещё в конце 60-х). Утвержде-

ние информационного способа производства надо связывать с созданием глобальной

компьютерной Сети (её зародыш – Arpanet – 1969 год; переход на протокол TCP/IP и

создание «настоящего» Internet – 1983; изобретение WWW – 1991 год; первые поис-

ковые системы WWW – 1994 – 1995 годы). Была создана, наконец, надёжная, ско-

ростная «информационная магистраль», без которой уже немыслима жизнь совре-

менного человека. Таким образом, к середине 1990-х годов уже имелись в наличии

все основные технические элементы нового технологического способа производства.

Развитие компьютерных сетей, в свою очередь, коренным образом преобразует

всю  информационно-вычислительную  технику.  Персональный  компьютер  всё

больше становится именно «окном в мир», инструментом для получения информа-

ции из «коллективной памяти», для обмена данными с другими машинами, для рабо-

ты с вычислительными и прочими ресурсами сети, находящимися в коллективном

пользовании. Появилась концепция «сетевого компьютера» – относительно простого

и недорогого устройства, способного работать лишь при подключении к Сети, отту-

да загружающего операционную систему и прочее программное обеспечение и отту-

да получающего данные для обработки. «Второе дыхание» обретают большие ЭВМ

– но теперь уже не как самостоятельные машины, а как сетевые устройства для хра-

нения огромных массивов информации и обслуживания пользователей ПК, для вы-

полнения их «запросов». Таким образом, развиваются локальные и глобальная си-

стемы машин второго рода; и это развитие ведёт к тому, что в общей массе компью-

терной  техники  возрастает  экономическое  значение  и  стоимостная  доля  техники

именно  коллективного,  сетевого  пользования.  Компьютерная  техника  «уходит  в

Сеть»  –  значит,  происходит  всё  большее  обобществление  компьютерных  средств

труда.

Наряду с этим, в 60 – 80-е годы в развитых странах (включая и безвременно по-

гибший  СССР!)  начинается  перевооружение  непосредственного  вещного  произ-

водства на новой технической основе. Внедряются ЭВМ, управляющие технологиче-

скими процессами в режиме реального времени (начиная,  если я не ошибаюсь, с
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ЭВМ третьего поколения), появляются промышленные роботы, автоматизированные

системы управления (АСУ), станки с ЧПУ, создаются заводы-автоматы. Внедрение

на производстве ЭВМ, их интеграция с рабочими машинами первого рода, означает

то, что теперь уже от нового элемента «развитой совокупности машин» (Маркс) – от

управляющей машины – обычно исходит очередная техническая революция в той

или иной отрасли промышленности. Во всяком случае, каждый раз, когда традици-

онное машинное производство превращается в производство более высокого типа,

исходным пунктом служит управляющая машина 52.

Переход к информационному способу производства означает достижение каче-

ственно нового уровня развития производительных сил, и это, как мы увидим, тре-

бует коренного изменения всей системы производственных отношений.

VIII.

Как было показано выше, уже развитое машинное производство по самой своей

природе носит общественный характер, плохо совместимый с частнокапиталистиче-

ской формой присвоения его продуктов. Это противоречие проявляется в экономиче-

ских кризисах и обусловливает неизбежный крах капитализма. Теперь же соверша-

ется переход от машинного к ещё более высокому, информационно-машинному, или

информационному,  способу  производства,  и  этот  новый  технологический  способ

производства  носит  ещё более  выраженный общественный характер.  Происходит

дальнейшее обобществление производства, которое приподнимается теперь на ещё

более высокую ступень, и это не может не вызвать нового и очень сильного обостре-

ния основного противоречия капитализма.

Совершается невиданное углубление общественного разделения труда. Прежде

всего,  обособилось,  как  особая  сфера экономики,  информационное производство,

дифференцирующееся на множество относительно самостоятельных, быстро расту-

щих отраслей. Поэтому в «сеть» всеобщей связи и взаимозависимости «вплетаются»

всё  новые  и  новые  отрасли  общественного  производства:  различные  науки,

52 Сравните: «И теперь каждый раз, когда ремесленное или мануфактурное производство превращается в
машинное, исходным пунктом служит рабочая машина» [Маркс. «Капитал», книга первая, глава 13].  
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проектно-конструкторские и дизайнерские работы, профессиональное образование,

производство программного обеспечения и т.д. Если раньше отдельные предприятия

и отрасли были связаны почти только лишь вещественными и энергетическими по-

токами (которые ныне также неимоверно усилились!), то теперь они соединены ещё

и мощными потоками производственной информации – информационными потока-

ми; в этом состоит качественно новый момент всеобщей связи. Быстро нарастает ин-

тенсивный обмен информацией, также являющейся продуктом специализированных

работ, тесно связанных с другими отраслями труда. Усложняется структура эконо-

мики, усложняются условия нормального хода расширенного воспроизводства, что

обусловливает растущую необходимость общественного регулирования экономики,

в т.ч. и необходимость централизованного регулирования информационных потоков.

В  многообразные  отрасли  информационного  производства  направляется  всё

больше рабочей силы и инвестиций, но в условиях капитализма с его анархией раз-

вития и противоречиями воспроизводства, обусловленными погоней за прибылью,

всё большие производственные возможности, создаваемые в рассматриваемой сфе-

ре, тоже неизбежно оказываются «лишними». Товар, вырабатываемый в информаци-

онном  производстве,  как  и  любой  товар,  представляет  собой  противоречивое

единство  потребительной  стоимости  и  стоимости;  его  тоже  мало  произвести,  но

надо ещё продать, и в этом – трудность. Рынок регулирует информационное произ-

водство так же стихийно, из-за чего, опять-таки, неминуемы диспропорции и кризи-

сы. 

Наука, в частности, становится в эпоху НТР всё более тесно связанной с вещ-

ным производством, и её развитие всё в большей степени влияет на весь ход расши-

ренного воспроизводства. Наука и непосредственное вещное производство, соответ-

ственно, всё более  зависимы друг от друга.  Наука должна удовлетворять запросы

материального производства, но в условиях капиталистической стихийности никто

толком и не знает, каковы эти запросы, никто не знает, будет востребована некоторая

разработка или нет.  Только рынок покажет это,  но это произойдёт тогда,  когда в

научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки, приведшие к со-

зданию нового продукта,  уже вложены громадные средства  – средства,  всё более

149



растущие по мере развития науки и техники 53. Вообще, выпуск на рынок принци-

пиально новых товаров всегда связан с большим риском – именно потому, что рынок

принципиально непредсказуем, и непредсказуем тем больше, чем новее, оригиналь-

нее и необычнее новый товар. Соответственно, чем чаще промышленность создаёт

что-либо  принципиально новое,  –  а  такая  тенденция характерна  для  информаци-

онного способа производства, – тем больше число разоряющихся незадачливых «но-

ваторов» и тем пагубнее для всего общества их массовое разорение.  

Таких ненужных – действительно ненужных, или не нужных в данный момент,

так сказать, «опередивших своё время», или же ненужных только при капитализме –

разработок создаётся множество, и это есть не что иное, как  перепроизводство ин-

формации, не находящей спроса и не реализуемой; иными словами, это – создание

излишних  научно-производственных  возможностей 54.  «Ненужные»  возможности,

как это водится при капитализме, простаивают и уничтожаются; отраслевая структу-

ра науки таким манером подстраивается под стихийно формирующиеся запросы по-

требителей научной информации. А ведь наука связана с промышленностью ещё и

как потребитель научного оборудования и различных материалов. Поэтому приоста-

новка и сворачивание неудачных научных проектов, стихийная перестройка отрасле-

вой структуры науки затрагивают и производителей этих самых «средств научного

производства», вызывая проблемы и у них, создавая и здесь трудности реализации.

Совершенно очевидно, что с увеличением масштабов научной деятельности и

укреплением связи науки с непосредственно вещным производством всё более необ-
53 Всё сказанное здесь ярко подтверждается историей развала советской науки в начале 90-х. Когда произо-
шла рыночно-капиталистическая перестройка хозяйства, приведшая к разгрому нашей промышленности,
потребности «перестроившегося» производства изменились. Но наука не могла быстро перестроиться, тем
паче  – в  условиях резко снизившегося  финансирования.  Потому и потерпели крах процветавшие ранее
научные учреждения, не «вписавшиеся» в рынок и ставшие ненужными капиталу. И лишь постепенно неко-
торые институты сумели приспособиться к новым условиям, выполняя коммерческие заказы новоиспечён-
ных капиталистов или занимаясь подсобной деятельностью, часто весьма далёкой от подлинной науки.
54 В настоящее время доля реализуемых изобретений и научно-исследовательских проектов оценивается в
20 – 25 % и имеет устойчивую тенденцию к снижению при увеличении объёмов научно-исследовательских
работ и числа изобретений [Артамонов Г.Т. Пятилетка движения России к информационному обществу. //
http://www.fact.ru/www/artamonov11.htm – 28.02.2003 <14.07.03>]. Конечно, не все нереализованные проек-
ты и изобретения являют собою бесполезный труд – они могут быть реализованы впоследствии, в новых,
теперь уже затребованных, разработках. Но фактом является то, что значительная или даже бóльшая часть
создаваемой производственной информации представляет собой своеобразное «перепроизводство информа-
ции»; и оно было бы куда меньше, если бы все разработки велись на плановой основе, если бы они плани -
ровалось обществом, исходя из анализа его изученных потребностей.
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ходимым становится общественное планирование и регулирование науки. Всё обще-

ство должно централизованно решать такие вопросы, как прогнозирование и плани-

рование развития науки на основе изучения тенденций развития производительных

сил, определение её оптимальной организационной структуры, эффективное финан-

сирование научных проектов – распределение средств по отраслям и направлениям.

Наука должна развиваться на плановой основе ради удовлетворения изученных по-

требностей общества; стихийное же развитие её при капитализме, подчинённое из-

влечению сверхприбыли конкурирующими собственниками, влечёт за собою лишь

растущие потери общественного труда – причём наиболее квалифицированного, вы-

сокоинтеллектуального труда! – и обострение кризисов. Немаловажен и такой мо-

мент: капиталистическая конкуренция неизбежно ведёт к «дублированию» научных

и конструкторских разработок, к несогласованию деятельности исследовательских и

конструкторских групп, а ведь производство одной и той же или аналогичной ин-

формации разными производителями –  бессмысленное производство, расточающее

общественный труд. Избежать же несогласования и, напротив, объединить усилия

многих учёных и конструкторов можно только лишь при общественной организации

информационного производства, сама природа которого предполагает полное обоб-

ществление труда в самых широких масштабах – в масштабах всего человечества.

Система  профессионального  образования  при  капитализме производит  слож-

ную рабочую силу  как товар, и производство этого товара тоже регулируется сти-

хийными рыночными силами – отчего никто не может предвидеть потребность в тех

или  иных  специалистах.  Образование  тоже  дифференцируется  на  отдельные  от-

расли, готовящие работников различных профессий и специальностей, число коих

неуклонно растёт.  Каждая такая узкая отрасль просвещения связана  с  одной или

несколькими узкими отраслями, в которых применяется соответствующая рабочая

сила. Углубление общественного разделения труда и увеличение потребности произ-

водства в высококвалифицированной, образованной рабочей силе, снова-таки, озна-

чает упрочнение и усложнение межотраслевых материального производства связей и

образования, что также обостряет основное противоречие капитализма. 
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Предложение квалифицированной рабочей силы и спрос на неё встречаются на

рынке труда – причём это происходит только через 3 или 5 лет после того, как чело-

век  сел  за  парту.  То  есть  фактически  производство  товара  здесь  начинается  за

несколько лет до того, как оно закончится и товар будет готов к потреблению. Но за

это время в нашем хаотическом мире могут произойти непредвиденные изменения,

и конъюнктура на рынке труда будет радикально отличаться от той, что была тогда.

Люди поступают в учебное заведение, но никто не может гарантировать, что после

окончания учёбы они будут нужны капиталу. Особенно же негативную роль играют

необычайно наплодившиеся за последнее время частные ВУЗы, которые за деньги

готовят специалистов «престижных» профессий, вроде юристов и экономистов, от-

лично зная, что спрос на этих специалистов много ниже их предложения 55.

В наше время нормальный ход воспроизводства квалифицированной рабочей

силы, обеспечиваемый сферой профессионального обучения, является  очень важ-

ным моментом и  условием нормального  хода  всего  процесса  расширенного  вос-

производства. Нарушения хода воспроизводства рабочей силы усугубляют противо-

речия капиталистического воспроизводства вообще. Стихийное рыночное регулиро-

вание ведёт к диспропорциям в сфере образования, к перепроизводству обученной –

значит, дорогой – рабочей силы, сиречь – к  перепроизводству личностных знаний,

которые также представляют собой в данном случае  «лишние» производственные

возможности, обречённые на бездействие и ликвидацию! (А с другой стороны, неиз-

бежно возникает дефицит работников определённых специальностей, сковывающий

развитие соответствующих отраслей). В современных условиях длительность про-

цесса «производства» специалистов с высшим образованием делает рыночное регу-

лирование этого производства – рыночное регулирование, вообще инертное по своей

природе,  –  совершенно неэффективным. Потому-то ВУЗы во всех капиталистиче-

ских странах всё больше работают на биржу труда, а растущему числу «лишних»

людей приходится переучиваться, опять же, затрачивая на это новый немалый труд. 

55 «Менеджеров  у  нас [в  России  –  К.  Д.]  заготовлено  "впрок"  просто  на  50  лет  вперёд!  Их  можно
"солить", "консервировать"... По техническим специальностям подготовка также значительно превыша-
ет сегодня нужды производства. Юрист, экономист и психолог – эти те специальности, по которым –
тоже сильное превышение» [http://www.svoboda.org/programs/bm/2002/bm.112202.asp <23.04.05.>].
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По мере того, как увеличивается выпуск специалистов с высшим и специаль-

ным образованием, как растёт продолжительность учёбы, и подготовка профессио-

налов становится всё более дорогостоящим делом, а потребность в тех или иных

специалистах в связи с ускорением технического прогресса всё чаще меняется, поте-

ри общества на подготовку «лишних людей» возрастают. И тут тоже совершенно

очевидна  необходимость  планового  развития  –  необходимость  централизованного

планирования системы образования на основе потребностей планово развивающего-

ся народного хозяйства. Думается, в «экономике знаний» планирование в этой сфере

становится едва ли не важнее планирования собственно вещного производства.  

При  информационном  способе  производства  происходит  невиданное  ранее

обобществление средств производства. Ведь едва ли не самое главное ныне средство

производства – информация, знания, технологии – это такое средство производства,

которое, в силу специфической природы информации, отличной от природы вещей,

потенциально находится в  непосредственном коллективном пользовании  всего об-

щества, всего человечества. Создание и развитие Internet'а, технически способного

дать доступ любому человеку к любой информации, превращает полное и непосред-

ственное обобществление знаний в масштабах всего человечества из формальной

возможности в возможность реальную. Однако эта возможность сейчас не может ре-

ализоваться  из-за  господства  производственных  отношений  капитализма,  из-за

частнокапиталистического  присвоения  продуктов  труда,  созданных  посредством

применения знаний, – в т.ч. и капиталистического присвоения самой информации.

Производственная информация, как и все средства производства, находится в част-

ной собственности капиталистов и служит им для получения  максимальной прибы-

ли. 

Информация, созданная, опять же, комбинированным трудом многих людей в

процессе производства, носящего общественный характер, присваивается капитали-

стами и используется ими лишь в их интересах. Она защищается «правом интеллек-

туальной собственности» от пользования её «посторонним» лицами, т.е. фактически

всем обществом, и укрывается от общества «коммерческой тайной». Конкуренция

принуждает капиталиста не только стремиться к внедрению у себя технических нов-
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шеств, но и пытаться любыми путями задержать развитие конкурента. Капиталист

внедряет на своём предприятии новую машину, новый технологический процесс или

новый метод организации труда, но при этом он скрывает свою новацию от конку-

рентов, от общества. Он превращает своё  know-how в технологическую тайну, за-

мыкает его в «темнице» своего предприятия и не даёт ему вырваться на широкий об-

щественный простор  56. Но это  препятствует распространению информации и её

максимально широкому использованию,  а  значит,  мешает развитию производи-

тельных сил,  мешает развитию производства,  носящего  общественный характер.

Мешает  со  всё  большей  силой по  мере  утверждения  информационного  способа

производства,  по  мере  превращения  информации  в  важнейшее  средство  произ-

водства. 

Прогресс на предприятии одного капиталиста означает в то же самое время от-

ставание на других заводах и фабриках. А это влечёт за собою, помимо прочего, ре-

гулярное банкротство «аутсайдеров», усугубляющее неустойчивость капиталистиче-

ской экономики. Очень часто, однако, бывает и так, что стремление к прибыли не

только не побуждает капиталистов к внедрению технических новинок, но, напротив,

противодействует этому. Особенно, если дело касается  сознательного ограничения

предложения некоторого товара на рынке с целью сохранения монопольно высоких

цен на него. Примеров тому в литературе можно найти массу. Вот один из них. В на-

чале прошлого века американец М. Оуэнс изобрёл автомат для выдувки бутылок.

Оставалось только внедрить бутылочные автоматы на всех стекольных заводах. В

1908 году союз фабрикантов бутылочного производства купил патент на машину,

заплатив изобретателю 12 млн. марок. Купил и …положил под сукно! Покупкой па-

тента предприниматели стремились воспрепятствовать механизации трудоёмкой и

вредной для здоровья рабочих операции выдувки бутылки. Как раз ручное произ-

водство было выгодно капиталистам, ибо бутылок не хватало, и поэтому их можно

было продавать по высокой цене! Впоследствии, конечно, автоматические машины

56 Есть, впрочем, эффективный способ заставить новатора поделиться технологическими секретами – про-
мышленный шпионаж. Но он, равно как и противодействие ему, связан с большими и бессмысленными с
точки зрения общества затратами труда. И с большой кровью тоже, кстати, связан…
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для выдувки бутылок всё же появились на заводах, но на какое-то время задержать

прогресс в данной отрасли промышленности капиталистам всё-таки удалось 57.  

А ещё внедрению новшеств противодействуют конкуренты. Тут можно вспо-

мнить, как владельцы конки домогались запрета электрического трамвая, как извоз-

чики ополчились против первых автомобилей, убеждая публику в их вреде и опасно-

сти для людей, и т.д. И в наши дни подобные дела творятся на каждом шагу, можете

не сомневаться! Если какое-нибудь изобретение мешает чьему-то бизнесу, то этот

кто-то будет препятствовать его внедрению любыми законными и противозаконны-

ми способами: обращениями в суды и парламент с требованиями его запретить, ор-

ганизацией кампаний в прессе и на ТВ с участием подкормленных «экспертов», под-

купом изобретателя или его физическим устранением, саботажем и диверсией. Всё

будет пущено в ход! Представьте себе, для примера, что некий гений-самоучка изоб-

рёл чудодейственную жидкость, которая экономит топливо в двигателе внутреннего

сгорания. Достаточно влить каплю её в бак, и расход бензина машиной уменьшается

в десять раз. Вы думаете, всемогущие нефтяные монополии допустят, чтобы эта суб-

станция, столь нужная ныне человечеству, начала производиться и поступила в про-

дажу!? Да у них миллиарды долларов вложены в скважины и ректификационные ко-

лонны, в трубопроводы и бензоколонки – и всё это коту под хвост!?

Нет ни малейшего сомнения:  общественный характер производства инфор-

мации находится в непримиримом противоречии с частнокапиталистическим

её  присвоением  и  использованием;  общественный  характер  информации  как

средства производства – в противоречии с частной собственностью на неё, пре-

пятствующей использованию её всем обществом. При информационном способе

производства частная собственность на средства производства, и,  прежде всего, на

информацию – это важнейшее средство производства, обеспечивающее качественное

развитие производительных сил, –  окончательно становится тормозом этого разви-

тия. С его становлением капитализм  полностью и бесповоротно утрачивает имев-

шийся у него потенциал для развития производительных сил. Можно, вообще, ска-

57 В. С. Виргинский, В. Ф. Хотеенков. Очерки истории науки и техники, 1870 – 1917. – М.: Просвещение,
1988. – 304 с.; с. 68.
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зать, что информационный технологический способ производства и капитализм

абсолютно несовместимы 58.

При информационном способе производства решающее значение приобретает

то преимущество коммунизма над капитализмом, что коммунизм даёт бóльшие воз-

можности для распространения и применения производственной информации, и в

этом состоит решающий фактор, который обеспечит грядущую победу коммунизма в

экономическом соревновании с капитализмом. В наступившую эру коммунизм полу-

чает в свои руки для борьбы с капитализмом тот «козырь», или «джокер», которого у

него не было раньше, при классическом машинном производстве.

Обобществление средств производства углубляется в наше время и в сфере ве-

щественных средств производства.  Основой современной техники становится ин-

формационная машина, компьютер. Компьютер, как и любое современное средство

труда, как и любая, в принципе, машина, сам по себе есть средство коллективного

труда, ибо продуктивное его использование предполагает обмен информацией как

предметом труда с другими пользователями – предполагает кооперацию их труда.

Однако поскольку персональный компьютер – персональный, т.е. он представляет со-

бой персональную «вторую голову» некоего индивида, и при этом он универсален, а

значит, не нуждается непременно во включении в  систему машин, ПК может слу-

жить и средством индивидуального, «неколлективного» труда. Поэтому на началь-

ном этапе компьютеризации персональный компьютер, возможно, в какой-то мере и

задержал процесс обобществления производства, привёл к некоторой «деколлекти-

визации»  труда,  к  частичному  разобщению  пользователей.  Зато  объединение

компьютеров в сети, облегчающее обмен информацией между ними, устраняющее

всякие пространственные границы для такого обмена и обобществляющее информа-

цию как предмет и средство труда, превращающее ПК в концентрированный узел об-

58 «Техническая возможность доставки любой информации в любое место придаёт антагонизму частной
и общественной форм собственности новое наполнение. "Священные коровы" капитализма – "коммерче-
ская тайна", "тайна вкладов" и принцип "не пойман – не вор", похоже, не годятся для открытого инфор-
мационного общества, в котором свобода каждого человека будет измеряться равным для всех правом
хранить, передавать-получать и преобразовывать информацию единого информационного пространства.
На таком фоне частная собственность уже не может претендовать на роль главного бастиона свободы
личности» [Ю. С. Затуливетер. Компьютерная революция в социальной перспективе. // Свободная мысль. –
№7, 1996. – с. 117 – 128. //  http://zvt.hotbox.ru/p2_z2.htm <23.07.05>].
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щественных  связей,  не  только  вернуло  развитие  производства  на  магистральный

путь его обобществления, но и подняло обобществление производства на новую сту-

пень. 59

Вершиной обобществления средств производства стал Internet, который по сво-

ей природе является коллективным средством труда всего человечества. При суще-

ствующем укладе материального производства всякое, в принципе, средство труда

находится в коллективном пользовании всего общества, но это проявляется опосред-

ствованно – через систему связей между  отдельными предприятиями, объединяю-

щую труд на них в единый общественный труд. Internet же вообще стирает границы

этих отдельных предприятий; он служит средством коллективного труда всего обще-

ства непосредственно и делает труд всех людей, занятых, так или иначе, работой с

информацией,  непосредственно единым процессом труда в масштабе всего обще-

ства. К какому-нибудь серверу Сети обращаются тысячи пользователей из всех угол-

ков Земли,  и,  таким образом,  этот  сервер непосредственно служит коллективным

средством их труда, хотя эти люди разделены тысячами километров, корпоративны-

ми преградами и государственными границами. Величайшее значение Internet'а со-

стоит в том, что он окончательно превращает экономику в единый организм – причём

в общемировом масштабе, – и этим он подвёл обобществление производства к его

пределу. Тенденция же развития вычислительной техники такова, что всё большие

компьютерные мощности «перемещаются в Сеть», концентрируются в её серверах,

обслуживающих запросы пользователей, а значит, процесс обобществления компью-

терных средств труда углубляется. И даже сам персональный компьютер, став по

преимуществу «окном в мир», перестал быть «столь уж персональным».

Если  абстрагироваться  от  всех  тех  расстояний,  что  отделяют  дискретные

компьютеры  друг  от  друга  в  реальном  физическом  пространстве,  и  перейти  от

59 «Если первая половина XX столетия прошла под лозунгом социализма и коллективизма в разных его фор-
мах, то во второй – взяли верх настроения индивидуализма. Но теперь наступает его закат, и маятник
снова качнулся в сторону обобществления производства. …Коллективизм был разрушен появлением персо-
нального компьютера, индивидуализму положат конец мощные сетевые серверы» [Михаил Антонов. Пир-
рова победа «союза правых». – Правда, 30 декабря 1999, №149 (28111). – с. 2]. Весьма любопытное, хоть и
не бесспорное, замечание! Можно сказать, поначалу ПК заставил своего пользователя как бы «уйти в себя»,
в какой-то степени «замкнуться» на своём рабочем месте. Но затем, по мере того как компьютеры стали
объединяться в системы, в сети, а сети – «глобализироваться», ПК стал, напротив, чрезвычайно способство-
вать обобществлению труда – причём в самых широких, глобальных масштабах. 
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рассмотрения Сети в физическом пространстве к рассмотрению её в информацион-

ном  пространстве,  то  Internet  можно  представить  как  единый  всемирный  супер-

компьютер. Этот суперкомпьютер имеет единый суперпроцессор, составленный из

миллионов «дискретных процессоров», единую память и т.д. Говоря высокопарными

словами, мы имеем Всечеловеческий Мозг, который аккумулирует результаты позна-

ния и творчества и расширяет возможности каждого ограниченного индивидуально-

го мозга до максимальных на данный момент времени пределов. 

Но здесь мы вынуждены сделать оговорку: Internet  мог бы  стать единым все-

мирным суперкомпьютером и Всечеловеческим Мозгом, однако при капитализме он

является технической системой, раздроблённой отдельными частными собственника-

ми – собственниками серверов и линий связи – и используемой ими в их корыстных

интересах. Мы могли без проблем отвлечься от пространственных границ, разделяю-

щих отдельные дискретные компьютеры, входящие в Сеть, но мы не можем абстра-

гироваться  от  границ,  создаваемых частной собственностью.  Частная собствен-

ность ставит непреодолимые барьеры на пути объединения всех компьютерных

и вообще информационных ресурсов человечества. 

Все остальные средства производства применяются как коллективные средства

производства непосредственно лишь в рамках отдельного предприятия. При капита-

лизме  они  принадлежат  частникам,  и  в  каждом  случае  собственник  конкретного

средства производства один. В случае же с Internet'ом противоречие просто вопию-

щее:  он  непосредственно служит  коллективным средством  труда  всего  общества

(всего человечества), но не принадлежит ему, и при этом он принадлежит не одному,

а  многим, обособленным и противостоящим один одному частным собственникам!

Здесь частная (от слова  «часть») собственность совершенно противоречит самому

характеру данного средства производства как единой общемировой системы!

Для того чтобы Internet вправду стал Всечеловеческим Мозгом, необходимо,

чтобы его ядро – связанные в сеть серверы – принадлежало всему обществу, все-

му человечеству, а не частным, обособленным лицам. И ещё необходимо, чтобы

вся информация, накопленная человечеством, принадлежала всему человечеству.
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В противном случае вместо единого всемирного суперкомпьютера, мы имеем имен-

но совокупность разобщённых компьютеров, процессоров, винчестеров и т.д. 

Естественно, на частных серверах размещается информация, в распространении

которой заинтересованы только их владельцы, а не общество. Публикуются не те ма-

териалы, которые объективно нужны и полезны обществу, а те, публикация которых

кому-то выгодна. Даже если коммерческий сервер предоставляет своим пользовате-

лям совершенно бесплатную услугу, например, бесплатный Web-mail, это всё равно

делается, в конечном счёте, ради прибыли владельца; просто благодаря этой услуге,

привлекающей публику к серверу, владелец заработает на чём-то ином. 

При капиталистическом способе производства в Internet’е напрочь отсутствует

новейшая производственно-техническая и научная информация, находящаяся в мо-

нопольной частной собственности капиталистов.  Такого рода информация, служа-

щая источником дополнительной прибыли, строго засекречена. Поэтому информаци-

онные ресурсы Internet'а  представляют собою лишь «верхушку информационного

айсберга», а вся его «глыба» – самая важная для общества – размещена на корпора-

тивных компьютерах, в т.ч. на файловых серверах корпоративных сетей. Добраться

до них невозможно, во всяком случае, законным путём. Поэтому Internet при капита-

лизме  не  способен  обеспечить  действительный доступ  всем членам общества  ко

всей информации, не способен из-за этого в полной мере раскрыть свои огромные

потенциальные возможности и не способен стать тем, чем он должен стать, – «инду-

стрией распространения знаний»,  призванной гигантски повысить производитель-

ность общественного труда. Ею он может стать только при коммунизме. 

А с другой стороны, вследствие неразвитости производственной функции Сети

чрезвычайно  гипертрофированна  её  развлекательная  сторона.  Вместо  того  чтобы

служить могучей производительной силой общества, Internet, получив капиталисти-

чески искажённое развитие, превратился в этакую «развлекалочку», и при этом он

ещё стал раем для всевозможных извращенцев, для чем-то очень уж озабоченных

индивидов. Там вправду можно найти море интересных и полезных сведений, но и

всевозможного, извините, дерьма в Internet'е – океаны безбрежные! 60  
60 На одном из узлов Internet ведётся статистика, что именно люди ищут в Сети, используя поисковые си-
стемы. Угадайте с первой попытки, какое слово бессменно занимает в этом рейтинге первое место? Пра-
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Кроме того, в условиях капитализма, в условиях «дробления частной собствен-

ностью», Internet развивается стихийно и неупорядочено. Кое-кто даже усматривает

в этом обстоятельстве великое преимущество. Мол, Сеть развивается «как живой ор-

ганизм», её жизнеспособные ветви сохраняются и расцветают, а нежизнеспособные

«естественным образом» (а не в результате «диктата Госплана»!) засыхают и отмира-

ют, и т.д. Хотя в данном случае сравнение Internet’а с живым организмом совершен-

но неуместно. Организм растения или животного развивается-то не стихийно, а на

основе плана, записанного в генотипе!   

Сама природа Internet’а – единой всемирной системы хранения, переработки и

доставки  информации –  как  раз  такова,  что  Сеть  требует плановой  организации,

даже, может быть, в большей степени требует, нежели любая другая отрасль эконо-

мики! Именно в условиях плановости Internet развивался бы наиболее быстро и с

наименьшими затратами общественного труда. Не было бы огромных потерь, свя-

занных  с  «естественным  отмиранием  нежизнеспособных  ветвей»  –  по  сути,  с

банкротством, закрытием тех серверов, чей «товар» не нашёл спроса на рынке ин-

формации и информационных услуг. Не было бы излишних затрат труда, ушедшего

на ненужное дублирование информации, когда некоторый материал публикуется од-

новременно на нескольких частных серверах, не согласующих свою работу, и т.д.

Вообще, размещение всей информации, накопленной человечеством, на системе сер-

веров,  принадлежащих всему обществу и управляемых на  плановой основе,  обо-

шлось бы обществу многократно дешевле, нежели их размещение на частных серве-

рах. Самих серверов потребовалось бы в несколько раз меньше, и была бы достигну-

та намного более высокая степень концентрации информационных ресурсов на наи-

более мощных компьютерах. Ведь хранение на них информации стоит намного де-

шевле, чем хранение на множестве распылённых маломощных машин, что имеет ме-

сто сейчас. 

Стихийность развития Сети, подчинённого интересам частных собственников, с

одной стороны, и слабость её производственной функции, обусловленная частнособ-

вильно: «секс»! [С. Березин, С. Райков. Internet у вас дома; 2-е изд., переработанное и дополненное. – СПб.:
БХВ-Петербург, 2000. – 752 с.; с. 578]. Вот эта статистика и служит самой красноречивой характеристикой
той убогой роли, что играет Internet в капиталистическом обществе!
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ственническим присвоением информации,  – с  другой стороны,  привели в 2000 –

2001 годах к первому в истории «кризису Internet'а», представлявшему собой типич-

ный кризис  перепроизводства,  связанного  с  перенакоплением  производственных

фондов Сети. Ведь не потому ли, в конце концов, произошёл грандиозный «завал»

Internet-компаний, а также производителей компьютерной техники и программного

обеспечения, повлёкший за собой банкротства ряда «доткомов» и массовые увольне-

ния их работников, что Сеть не оправдала ожиданий инвесторов и общества? 

Internet был широко разрекламирован его творцами, вокруг него раздули спеку-

лятивную горячку,  на его развитие были направлены огромные реальные капита-

ловложения, а действительной пользы для общества от него оказалось с гулькин нос,

много меньше, по крайней мере, чем он мог бы дать. Даже в своих непроизводствен-

ных функциях, таких как развлечения и электронная торговля, Сеть не смогла обес-

печить ожидавшуюся коммерческую отдачу – уже хотя бы потому, что большинство

населения Земли по-прежнему лишено доступа к Internet'у – лишено из-за бедности,

из-за недостатка потребительной силы! (Оттого рост числа пользователей на рубеже

веков застопорился). Информационно-технические возможности быстрорастущего –

и при этом стихийно растущего и растущего не ради удовлетворения потребностей

общества, а лишь в надежде на получение инвесторами в будущем астрономических

прибылей, – эти возможности быстрорастущего Internet'а, а также всей сферы теле-

коммуникаций, намного превысили потребности капиталистического общества. Со-

ответственно, и инвесторы не получили тех прибылей, на которые они рассчитыва-

ли, поддавшись на безудержную рекламу и радужные обещания; вот акции и «зава-

лились».  Многие  казавшиеся  перспективными Internet-проекты вообще  оказались

убыточными и с треском провалились. Пришлось, снова-таки, уничтожать лишние

возможности: лишние серверы Сети, лишние мощности по производству телекомму-

никационной техники и т.д. И вот уже на Западе заговорили о построении сверхно-

вой,  «постинтернетной» экономики. Причём сей процесс оказался весьма болез-

ненным, сопряжённым с глубокой структурной перестройкой хозяйства; он охватил
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множество отраслей, связанных с «постаревшей» «новой» экономикой, и этот болез-

ненный процесс в первую очередь и сильнее всего затронул экономику США 61.     

Всё сказанное выше не означает, однако, будто компьютеры, информационные

технологии, Internet, телекоммуникации и т.д. бесполезны для общества, будто они в

принципе не способны поднять производительность общественного труда и повы-

сить качество жизни людей, будто вложенный в их создание труд был затрачен зря.

Такая точка зрения, появившаяся после кризиса (её придерживается, в частности,
61 Индекс акций высокотехнологичных компаний NASDAQ снизился во время кризиса на 62% относитель-
но своей самой высокой точки более чем в 5000 пунктов, упав ниже отметки в 2000 пунктов! [Ник Бимс.
Фондовые  рынки  получили  «фундаментальный»  удар.  //  http://www.wsws.org/ru/2001/mar2001/mark-
m22.shtml <06.08.05>]. «…крах искусственного раздувания экономического подъёма в области телекомму-
никаций ощущается во многих сферах. Дефолты по долгам телекоммуникационных компаний в общем со-
ставили сумму 60 млрд. долларов; в тысячах инвестиционных банков было проведено сокращение штатов;
за шесть месяцев было уничтожено более 300 тысяч рабочих мест в телекоммуникационной промышлен-
ности и 200 тысяч рабочих мест в компаниях-поставщиках и смежных отраслях производства». «Сте-
пень избыточности накопления можно увидеть на примере телекоммуникационной промышленности. В
этой отрасли производства искусственное раздувание экономического подъёма фактически было намного
более значительным, чем в области коммерческого использования Интернета. В статье, опубликованной в
газете Financial Times 4 сентября прошлого [2001-го – К. Д.] года, отмечается степень краха, постигшего
сферу телекоммуникаций, и его последствия: “Неудачливые организаторы веб-сайтов и интернет-торгов-
цы могут растратить несколько десятков млн. долларов,  прежде чем обанкротятся,  однако,  согласно
Европейской наблюдательной организации за информационными технологиями, за период с 1997 по 2001
годы расходы на телекоммуникационное оборудование и услуги в Европе и США составили более 4 трлн.
долларов”». Бурный рост Internet'а и телекоммуникаций вскружил дельцам «новой экономики» головы; они,
наверное, даже и не подозревали о неизбежности такого явления, как кризис перепроизводства! Многие ве -
дущие компании «довели себя до грани банкротства или переступили эту грань, полагая, что взрывообраз-
ное расширение использования Интернета создаст почти неограниченный [!] спрос на телекоммуникаци-
онное  оборудование» [Ник  Бимс.  Мировой  экономический  кризис  –  1991  –  2001  годы.  //
http://www.wsws.org/ru/2002/apr2002/eco2-a16.shtml <06.08.05>]. А спрос-то ограничен! В итоге общая за-
долженность телекоммуникационных и кабельных телевизионных компаний достигла гигантской суммы –
около $306 млрд. В 90-х годах «телекоммуникационные корпорации начали расти как грибы – конечно, за
счёт кредитов. В 1999 году в США было зарегистрировано около 300 местных операторов телефонной
связи. На сегодняшний день их осталось не более 100, их общая капитализация составляет $4 млрд. В об-
щей сложности в мире с 1999 по 2001 год в телекоммуникационную отрасль было вложено $231 млрд. вен-
чурного капитала, в основном в новые предприятия. Однако телекоммуникационный бум закончился глубо-
ким кризисом отрасли, инвестиции себя не оправдали. В 2000 году по всему миру разорились около 1,5 тыс.
телекоммуникационных компаний, а в 2002 году банкротств было почти в два раза больше. …стало ясно,
что рынок не нуждается в таком большом количестве операторов [ясно стало лишь после того, как они
разорились!  –  К.  Д.]» [Американской  телеком-индустрии  осталось  два  года  (статья  из  газеты
«Коммерсант»). // http://www.worldcrisis.ru/ <06.08.05>].  «Компании ТМТ-сектора (телекоммуникации, ме-
диа и технологии) должны были привести мир к светлому технологическому будущему. Но термин "новая
экономика" сегодня практически вышел из употребления, а бывшие лидеры сектора – AOL Time Warner,
Deutsche Telekom, Vivendi Universal, KPN – показали рекордные убытки. В конце 1990-х гг. они проводили
политику массовых поглощений, инвестировали в развитие новых технологий, покупали лицензии на связь
третьего поколения. "Это был пример массового заблуждения, сделаны бесплодные инвестиции, деньги
потеряны колоссальные", – говорит начальник аналитического отдела Банка Москвы Кирилл Тремасов. …
France Telecom в 2002 г. списала 18,2 млрд. евро, а убыток в 20,7 млрд. евро, объявленный 5 марта, стал
рекордным в корпоративной истории Франции. Но всего через два дня Vivendi побила этот рекорд, объявив
о списании 18,4 млрд. евро и убытке в 23,3 млрд. евро» [Михаил Оверченко. Год рекордных убытков. // «Ве-
домости», 16 апреля 2003. // http://www.worldcrisis.ru/ <06.08.05>]. «…доля новой экономики в период её рас-
цвета в США наверняка превышала 20% ВВП. … Огромная часть сделанных в 90-е годы инвестиций оказа-

162



цитируемый мною Михаил  Хазин),  неверна:  у  информационных технологий дей-

ствительно великое будущее. Созданные информационно-технологические возмож-

ности  оказались  ненужными  только  лишь  для  капиталистического общества,

способ производства  которого ориентирован единственно на  получение прибыли.

Они оказались не нужны обществу, в котором производство развивается стихийно,

не подконтрольно людям, и в котором рост всякого производства наталкивается на

ограниченность платёжеспособного спроса массы населения. Совсем иное, гораздо

лась неэффективной. Невозможность вернуть взятые кредиты за счёт повышения производительности
труда [которая мало повысилась – Internet не смог стать при капитализме мощным средством повышения
производительности труда – К. Д.] тяжким грузом легла на традиционную экономику». Инвестиции в «но-
вую экономику» росли много быстрее, чем полезная отдача от неё; доля этих инвестиций в общей массе ин-
вестиций – много быстрее, чем доля отраслей «новой экономики» в ВВП: «…очевиден вывод о несоответ-
ствии входящих и выходящих потоков новой экономики. В самом деле, скорость роста инвестиций в неё
превышает скорость роста её доли в ВВП в 1,5 раза. Напомним, что внедрение новых информационных
технологий требует очень больших капитальных затрат, которые окупаются в течение длительного вре-
мени, по мере достижения высоких объёмов продаж. Но, судя по результатам расчётов, к моменту разво-
рачивания кризисных процессов в американской экономике темпы увеличения капиталовложений в неё пре-
вышали темпы роста её объёмов выпуска. …Эти структурные несоответствия неминуемо должны вы-
звать структурную перестройку экономики США, сопровождающуюся серьёзным падением ВВП. При ны-
нешних диспропорциях, с учётом объёма американского ВВП (около 10 трлн. долларов), общее сокращение
ВВП должно составить примерно 200 – 250 млрд. долларов. Каждый месяц! Понятно, что таких ресурсов
нет ни у одной страны в мире. … Впервые в истории колоссальные инвестиции вкладывались в сектор эко-
номики, который не смог существенно увеличить свою долю продаж конечному потребителю… Мобиль-
ные сети третьего поколения, на покупку лицензий по которым компании в Европе тратили десятки мил-
лиардов долларов, до сих пор не развёрнуты – просто потому, что они никем не востребованы. Оптоволо-
конные сети в США загружены на 5% [!] и нет никаких оснований полагать, что эта загрузка серьёзно вы-
растёт. Корпорации всё чаще отказываются покупать продукцию новой экономики и поддерживать соб-
ственные подразделения, занимающиеся этой деятельностью, потому что они приносят только убытки»
[Михаил Хазин.  Конец сказки о «новой» экономике.  //  http://www.worldcrisis.ru/  <06.08.05>].  «И теперь
несколько слов о масштабах реальных проблем экономики США. Если считать, что масштаб “новой” эко-
номики составляет около 20% всей американской, а с учётом наиболее тесно с ней связанных отраслей до-
стигает и 30 – 35 %, то можно оценить, какие убытки несёт этот сектор в результате исчезновения
феномена “опережающего” инвестирования. …Если исходить из масштабов несоответствия входящих и
выходящих потоков,  можно предположить,  что общий объём закупок “новой” экономики сократится
примерно в полтора раза. Это означает, что примерно 30% экономики США станет принципиально убы-
точной» [Михаил  Хазин.  Рассуждения  о  двухстах  миллиардах.  //  http://
www.worldcrisis.ru/ <06.08.05>]. Конечно, г-н Хазин сильно преувеличил: далеко не вся «новая экономика»
США является «лишней», только  какая-то её часть. Этот «лишний кусок экономики» достаточно велик,
так что его ликвидация приведёт, возможно, к длительному застою в экономике страны, но он не настолько
огромен, чтобы вызвать экономический апокалипсис. Так оно и происходит:  после 2001 года экономика
США испытывает серьёзные трудности и развивается не слишком уж динамично, но она не завалилась…   
     Обращает на себя внимание то обстоятельство, что грандиозный крах случился как раз после того, как
была успешно завершена борьба с «Проблемой–2000». Сейчас, наверное, ни один специалист не сможет
дать однозначный ответ на вопрос о том,  существовала  ли тогда  реальная угроза  человечеству.  Однако
бесспорным фактом является то, что компьютерные гиганты заработали на этой пресловутой проблеме де-
сятки, если не сотни миллиардов долларов, создав ажиотаж и запугав публику ужасами «компьютерного
конца света». Этим они, очевидно, и дали «последний толчок» «накачке» курса своих акций. Но при этом с
окончанием ажиотажа, с завершением аврального обновления программного обеспечения, упали и их при-
были.   
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более  широкое  поле  применения  тот  же  Internet  получит  при  коммунизме,  при

господстве общественной собственности на информацию. Только тогда он будет ши-

роко использован для распространения научно-технических достижений и обмена

производственным опытом и сможет развиваться быстро и «гладко», бескризисно,

принося обществу реальную пользу, повышая «производительную силу мысли».

Итак,  Internet должен развиваться на плановой основе. Плановой организа-

ции – причём именно на глобальном, всемирном, уровне – требует как техническая

(«машинная»)  составляющая  Internet'а,  так  и  его  информационная  составляющая.

Иными  словами:  необходимо  плановое  общественное  управление  как  матери-

ально-техническими, так и информационными ресурсами Сети 62. 

Возьмём, к примеру, такой аспект работы сегодняшнего Internet'а, как индекси-

рование его информационных ресурсов. Наращивание информационных ресурсов,

т.е. появление новых и обновление старых  Web-страниц, происходит сейчас совер-

шенно стихийно. Вследствие этого бóльшая часть документов, публикуемых в Сети,

остаётся неизвестной пользователям; по сути, они оказываются за пределами едино-

го всемирного информационного пространства. Такое положение обусловлено хао-

сом, царящим в Internet'е,  – столь милым для поборников «свободы» от «диктата

плановых органов».  Изначально ведь все информационные ресурсы Internet  абсо-

62 Несмотря на то, что при капитализме развитие Интернета, как и вообще всякое развитие, происходит сти-
хийно, Всемирная Сеть для своего развития всё же остро нуждается в упорядоченности. Она настоятельно
требует наличия определённых общепризнанных стандартов и протоколов – в противном случае входящие в
неё компьютеры, которые производятся частными конкурирующими компаниями, просто не смогут «дого-
вориться» между собой. И такие стандарты складываются, но... происходит это, опять же, стихийно и, как
правило, в ходе жёсткой конкурентной борьбы производителей оборудования и программного обеспечения.
Ведь каждая фирма совершенно естественно стремится навязать всем свои стандарты, и такое стремление
столь же естественно наталкивается на аналогичные устремления конкурентов. «Стихийность, свойствен-
ная рынку, привела к образованию отдельных компьютерных платформ, конкурирующих между собой в
борьбе за миллионные тиражи. В итоге информационная инфраструктура оказалась неоднородной и разо-
рванной на равноценные, но во многом изолированные друг от друга "резервации". В каждой из них – мил-
лионы единиц техники, программ, средства производства, десятки тысяч разработчиков и несчитанное
число потребителей. И каждая фирма стремится закрепить за собой собственное пространство» [Ю. С.
Затуливетер. Компьютерная революция в социальной перспективе. // Свободная мысль. – №7, 1996. – с.117
– 128. //  http://zvt.hotbox.ru/p2_z2.htm <23.07.05>].
     Оттого периодически вспыхивают т.н. «войны стандартов», которые задерживают развитие Сети, прино-
сят немало хлопот пользователям и поглощают впустую значительную массу общественного труда. В каче-
стве примера можно привести войну стандартов на цифро-аналоговые модемы, которая развернулась в кон-
це 90-х между US Robotics и Rockwell и «достаточно неприятно сказалась на состоянии рынка модемов».
«Всё это было крайне неудобно, а попытки усадить конкурентов за стол переговоров долгое время ни к
чему не приводили» [С.В. Симонович, В.И. Мураховский. Интернет у вас дома. – Москва: «АСТ-Пресс»,
2001. – 432 с.; с. 48 – 49]. В итоге единый стандарт V.90 был таки принят, но с какими издержками!       
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лютно неупорядочены, что создаёт громаднейшие трудности при поиске необходи-

мых сведений. Сама природа World Wide Web требует, чтобы в эту систему внесли

порядок! Рост ресурсов (а уже лет семь назад насчитывалось более 2 миллиардов

Web-документов!) заставил творцов Internet'а заняться поиском средств их упорядо-

чения. Выход был найден в создании поисковых систем Internet (к слову, оригиналь-

ный англоязычный термин звучит, как “Search Engine”, т.е. «поисковый двигатель»).

Поисковые системы в какой-то мере решили проблему упорядочения ресурсов

Сети и эффективного поиска информации, но это достигнуто, снова-таки, за счёт не-

малых излишних затрат общественного труда. Труд затрачивается на создание и со-

держание мощных компьютерных центров и на разработку специального программ-

ного обеспечения, в т.ч. программ-«краулеров» для сбора информации из Сети (каж-

дый поисковый сервер имеет своего собственного, неповторимого «краулера»). Но

поисковые серверы, опять же, – частные; поэтому они действуют несогласованно,

конкурируя между собой в борьбе за клиента, в борьбе за рекламодателей и спонсо-

ров.  Они бессмысленно дублируют друг друга,  что и означает ненужные затраты

труда. А затем лишние поисковые системы, куда вложены большие деньги, – равно

как и лишние серверы вообще, – гинут в конкурентной борьбе 63.

И, невзирая на то, что поисковые системы используют самые изощрённые тех-

нологии сбора информации в Сети и её последующей обработки, они всё равно со

своей работой не справляются! Ресурсы Сети растут слишком быстро, и поисковые

системы не поспевают за их ростом. Всё большая часть информации, объёмы кото-

рой нарастают слишком быстрыми темпами (а эти темпы, очевидно, будут расти ещё

быстрее), выпадает в «чёрные дыры» неизвестности и невостребованности. Стано-

вится всё очевиднее, что даже самые современные и мощные поисковые системы не

в состоянии преодолеть «информационный хаос», порождаемый частной собствен-

63 Показательно, кстати, что коммерциализация поисковых систем, как правило, негативно сказывается на
качестве услуг, предоставляемых ими пользователям. Как пример, можно привести историю некогда самого
мощного поискового указателя  Alta Vista.  «Рано проведя акционирование,  Alta Vista сегодня вынуждена
больше заботиться об интересах акционеров, чем о развитии [выделено мной – К. Д.]. Для нас с вами
это означает, что индексацию новых ресурсов система тормозит, причём принудительно, а обновлением
старых ресурсов не занимается. Её указатели  безнадёжно устарели, а изобилие рекламных баннеров на
страницах поиска никак не способствует скорости работы» [Симонович С. В., Мураховский В. И. Интер-
нет у вас дома. – М.: АСТ-ПРЕСС: Инфорком-Пресс, 2001. – 432 с.; с. 142]. 
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ностью. Для этого необходимо упорядоченное хранение и, самое главное, плановое

производство информации, а они-то как раз и невозможны при господстве частной

собственности на информацию и на средства её хранения и переработки. 

IX.

Капитализм задерживает, в силу господства отношений частной собственности,

распространение и использование производственной информации, тормозя, тем са-

мым, развитие производительных сил. Тем не менее, несмотря ни на что, происходит

быстрый рост  информационного  производства  и  его  перевод  на  индустриальную

основу, и это обусловливает качественный рост производительных сил общества, его

потенциальных производственных возможностей. С переходом к информационному

способу производства производительные силы смогут развиваться такими темпами,

каких не было никогда ранее: ведь теперь их рост во всё большей мере носит каче-

ственный, интенсивный, а не количественный, экстенсивный характер. Это уже обу-

словливает потенциально более высокие темпы роста общественного производства.

Однако быстрый, более того – ускоряющийся, рост производительных сил всё силь-

нее наталкивается на те «имманентные пределы», которые ставит ему капиталисти-

ческий способ производства и распределения благ. Реализация создаваемых наукой,

современным информационным производством, огромных возможностей для расши-

ренного воспроизводства общественного богатства и удовлетворения растущих по-

требностей общества – реализация их всё более затрудняется из-за противоречий

самого капиталистического воспроизводства. 

При информационном технологическом способе производства всё чаще и чаще

делаются  научные  открытия  и  технические  изобретения.  Благодаря  применению

ЭВМ, благодаря использованию информационных технологий, этих «технологий со-

здания технологий», ускоряются процесс опытно-конструкторских разработок и вне-

дрение их результатов. Всё чаще и чаще общественное производство «получает на

вооружение»  качественно новую,  более  высокую производительную силу.  Произ-
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водственные возможности общества могут расти всё быстрее и быстрее, но – по-

скольку рост этих возможностей подчинён не потребностям общества, а всецело ин-

тересам капитала; поскольку он служит не удовлетворению запросов людей, а извле-

чению буржуазией наибольшей прибыли, – постольку он всё чаще и всё с большей

силою наталкивается  на  относительное  сокращение  платёжеспособного  спроса.

Капиталистические производственные отношения исключают, говоря словами Лени-

на,  «утилизацию этих  технических  завоеваний  массой населения» [В.  И.  Ленин.

Соч., 4 изд., т. 3, с. 34; выделено мной – К. Д.]. Отсюда возникает всё большее пере-

производство товаров и перенакопление основного капитала – защитники капитализ-

ма с ужасом констатируют эту тенденцию, но ничего не могут с этим поделать 64.

Мы видели: стремительный, невиданно быстрый рост Internet'а и сферы теле-

коммуникаций – рост, осуществлявшийся капиталистами в погоне за «миражом при-

были», – предопределил огромное превышение производственных возможностей в

этих отраслях над потребностью в них, а затем и катастрофический обвал указанных

отраслей. И это – характерное явление для наступившей фазы в развитии капита-

лизма. Ускоренный рост производственных возможностей, связанный с повышением

«производительной силы мысли», всё чаще и всё «дальше» отрывается от ограни-

ченных потребностей  капиталистического общества, в котором потребление рабо-

чего класса, составляющего большинство населения, служит лишь подчинённым мо-

ментом  воспроизводства  капитала.  Тем  более  что  при  информационном  способе

производства резко ускоряется – вследствие повсеместного применения компьюте-

ров, вследствие внедрения информационно-интегрированных машинных комплексов

и соединения ЭВМ в сети – ускоряется рост органического строения капитала. А

64 «…Ещё в феврале 1999 года британский журнал  The Economist предупреждал, что “благодаря огром-
ным избыточным мощностям” мир “наводнён излишними мощностями по производству компьютерных
процессоров, стали, машин, текстиля и продуктов химической промышленности”. Он пришёл к выводу,
что разрыв в мировом производстве – между промышленными мощностями и их использованием – прибли-
зился к своему самому высокому уровню со времени 1930-х годов». «Эти настроения отразились в ежегод-
ном докладе Банка международных расчётов [Bank for International Settlements], опубликованном в июне
1999 года: “Излишек избыточных производственных мощностей во многих странах и отраслях продолжа-
ет оставаться серьёзной угрозой финансовой стабильности. Без регулярного сокращения или ликвидации
избыточных мощностей [Sic! – К. Д.] норма прибыли на капитал продолжит разочаровывать, что связа-
но в долгосрочной перспективе с потенциальным снижением доверия и уменьшением расходов на инвести-
ции. Более того, финансовая устойчивость институтов, которые финансировали это наращивание основ-
ного капитала, становится всё в большей степени сомнительной”» [Ник Бимс. Мировой экономический
кризис – 1991 – 2001 годы. // http://www.wsws.org/ru/2002/apr2002/eco2-a16.shtml <06.08.05>]
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это влечёт за собою неслыханный рост безработицы и обусловливает ещё большее

относительное сужение потребительского рынка. (В дальнейшем в книге будет пока-

зано, что компьютер, как никакая другая машина, способен при капитализме вытес-

нять людей с рабочих мест и создавать «относительное перенаселение»).

Короче говоря, с наступлением информационного способа производства с новой

силой обостряется присущее капитализму антагонистическое противоречие между

производством и потреблением, между производительной и потребительной силой

общества, – что обусловливает тенденцию к  усилению кризисов перепроизводства.

Ведь совершенно очевидно, что чем быстрее растёт производительная сила об-

щества, и чем чаще происходят революции на производстве, обусловленные но-

выми открытиями и изобретениями, тем больше по величине периодически воз-

никающие «отрывы» производственных возможностей от потребностей капи-

талистического общества и  тем чаще они возникают. Чем быстрее растут

производительные  силы,  тем  острее их  конфликт  с  капиталистическими

производственными отношениями, которые безнадёжно отстали в своём раз-

витии от производительных сил и тяжкими цепями сковывают их. 

Вообще,  информационный  способ  производства  создаст,  наконец,  реальную

возможность  полностью  удовлетворить действительные  потребности  общества,

всего человечества, обеспечить всех жителей Земли необходимыми им жизненными

благами. Благодаря науке и современным технологиям мы уже очень близки к этому.

Но этот высочайший производственный потенциал находится в противоречии с це-

лью существующего общественного способа производства – получением прибыли;

он вступает в конфликт с частнокапиталистическим присвоением. Производительная

сила общества уже такова (или,  во всяком случае,  скоро будет такой),  что может

удовлетворить потребности всех членов общества, но, находясь в руках капитали-

стов, она удовлетворяет лишь крайне ограниченный платёжеспособный спрос 65.

65 «Нельзя не признать факта: капитализм сыграл важную историческую роль. …Общая мировая продук-
ция достигла головокружительного показателя в 45.000 миллиардов долларов в год (в реальной покупа-
тельной способности). Это в два раза больше, чем в 1975 году и в семь раз – чем в 1950. Сегодня один ра-
бочий производит столько, сколько производили 50 рабочих в конце XVIII века. Эта поднявшаяся продук-
тивность более  чем достаточна для  того,  чтобы вполне  щедро обеспечить  жизненные потребности
каждого жителя планеты. …при равномерном распределении средняя семья с 3 детьми располагала бы
ежемесячным бюджетом в 2.250 евро. …Мы всего лишь на сто миллиардов долларов удалены от полного
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Возьмём для примера сельское хозяйство, где начинающаяся в наше время рево-

люция в области био- и агротехнологий сулит грандиозный рост урожайности расте-

ний и продуктивности скота, на основе чего будет создано изобилие продуктов пита-

ния. Собственно, и уже достигнутое в этой области впечатляет. Однако фактом яв-

ляется, в то же время, ужасающий рост масштабов голода на планете. Этим фактом

очень любят козырять разного рода мальтузианцы, доказывающие, будто бы Земля

не в состоянии прокормить её растущее население. Действительно, голод становится

всё большим бедствием нашей цивилизации, но разве он обусловлен ограниченно-

стью земельных и прочих природных ресурсов? Напротив, самый поверхностный

анализ показывает, что этих ресурсов предостаточно: ведь огромные масштабы голо-

да самым возмутительным образом сочетаются со столь же огромным  перепроиз-

водством продуктов питания! Именно так: миллионы людей, в т.ч. детей, голодают,

и в то же самое время производятся миллионы тонн лишних продуктов!!! 66

уничтожения  наиболее  страшных  проявлений  нищеты  и  горя.  В  чисто  финансовом  отношении  эту
проблему можно было бы разрешить одним усилием. Но вот тут-то и зарыта собака. Капитализм про-
сто не в состоянии разрешить эту очевидно маленькую проблему. Хотя в прошлом он и создал условия для
развития, но это необходимые, а вовсе не достаточные условия для более справедливого и более высоко ор-
ганизованного общества. Напротив, на сегодняшний день капитализм превратился в тормоз для дальней-
шего развития» [Марк Вандепитте. Разрыв и выход: упрямый взгляд на «помощь развивающимся странам»
(выборочный перевод с голландского; окончание). // http://left.ru/2005/8/vandepitte125-2.phtml <04.06.05>]. 

66 «Мир столкнулся с глобальным парадоксом, когда абсолютное перепроизводство продовольствия в раз-
витых странах сочетается с голодом в ряде африканских и азиатских стран. Стало очевидным, что та-
кой голод и недоедание, порой существующие хронически, связаны не столько с Мальтусовской теорией
убывающего плодородия земли или с неразвитостью собственного сельскохозяйственного производства в
этих странах, сколько с уровнем экономического развития отдельных государств: населению недоступно
продовольствие по тем ценам, по которым оно поступает на рынки» [Е. Серова. К вопросу о продоволь-
ственной безопасности России. // http://www.ln.mid.ru/ns-dipecon.nsf/0/ <04.06.05>]. «В мировых масштабах
наблюдается перепроизводство продуктов питания на 10%, то есть, достаточно для 600 миллионов чело-
век дополнительно к уже живущим. И, тем не менее, более 840 миллионов человек в мире голодают! То
есть, ежегодно уничтожаются миллионы тонн продовольствия, в то время как почти ежедневно от голо-
да и его последствий умирают около 100.000 человек. FAO (организация при ООН, ведающая продоволь-
ствием и сельским хозяйством) подсчитала, что общая сумма, необходимая для уничтожения голода, со-
ставляет около пяти миллиардов долларов. Это лишь чуть больше 1/100 того, что США ежегодно тратят
на вооружения. При капитализме еда, питание не является правом человека,  не признается в качестве
основной необходимости, а является "большим бизнесом", товаром. Производство продуктов питания и
торговля ими контролируются небольшой кучкой ТНК, чьи интересы охраняются правительствами бога-
тых стран Севера. Они знакомы только с одним паролем: максимализация прибыли» [Марк Вандепитте.
Разрыв и выход: упрямый взгляд на «помощь развивающимся странам» (выборочный перевод с голландско-
го; окончание). //  http://left.ru/2005/8/vandepitte125-2.phtml <04.06.05>].  «Сегодня в мире, парадоксальным
образом, господствует перепроизводство продовольствия. Продовольствия сегодня в мире столько, что
можно было бы прокормить 120% сегодняшнего населения Земли. Проблема – в распределении продоволь-
ствия» [Рышард  Капустинский.  Выступление  в  суде  над  XX  веком.  //  http://regionforum.ru/forum/
materials/ris/0 <04.06.05>]. [Судить-то, конечно, нужно не XX век, а капитализм! – К. Д.].
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Миллионы людей мучаются от голода, и в то же время миллионы тонн продук-

тов гниют в хранилищах и супермаркетах, не дождавшись своих покупателей! И в то

же время, можно ещё добавить, население «цивилизованного мира» и повсеместно

буржуазия страдают от переедания и ожирения! 67  Всё это наглядно показывает не

только неспособность капиталистического способа производства реализовать расту-

щий  производственный потенциал,  но  и  становящуюся  всё  более  омерзительной

бесчеловечность капитализма.  Лучше всего об этом высказался когда-то Сталин:

«Нужно признать, что система хозяйства, не знающая, куда девать “излишки”

своего производства, и вынужденная их сжигать в момент, когда в массах царят

нужда и безработица, голод и разорение, – такая система хозяйства сама произно-

сит над собой смертный приговор» [И. В. Сталин. Соч., т. 12, с. 323].

Как капитализм борется сейчас с перепроизводством продовольствия? Всё так

же:  уничтожая лишние  производственные  возможности!  Для  этого,  например,  в

Евросоюзе «были выработаны особые механизмы поддержки, известные как “зелё-

ная корзина”, “голубая корзина”, в частности система выплат фермерам ЕС, если

они 15% земли выведут из состава обрабатываемой пашни» 68. Какая уж там не-

хватка земельных ресурсов на планете, если часть земли приходится вовсе выводить

из сельскохозяйственного оборота!? Правда состоит в том, что разработанные уже и

разрабатываемые сейчас био- и агротехнологии, в сочетании с мощной современной

сельскохозяйственной техникой, смогут, если они будут внедрены не только в разви-

     Перепроизводство сельскохозяйственной продукции вызвало, естественно, и перепроизводство сельско-
хозяйственной техники, с которым капитализм «борется», закрывая «лишние» заводы. «Перепроизводство
зерна и связанное с этим падение цен привело в 80-е и 90-е годы к резкому снижению производства ком -
байнов в мире. Подобная тенденция сложилась и на рынке тракторов…» [В. Кученрайтер Глобальный ры-
нок и региональные марки? / «Новое сельское хозяйство», №2, 2003, с. 46 – 49. // http://www.semena.kz/html/
foreign_harvesting_machinery.html <04.06.05>]. Но разве снизилась  действительная потребность мирового
хозяйства в тракторах и комбайнах? Разве крестьянские хозяйства в странах Третьего мира не продолжают
по-прежнему загибаться из-за технической отсталости, из-за нехватки этих самых тракторов и комбайнов?

67 «Начиная с 70-х годов прошлого столетия, весь цивилизованный мир поразила эпидемия переедания, за-
ставшая врачей врасплох и до сих пор заставляющая их сомневаться во всесилии медицины. Избыточным
весом в США, по данным Всемирной организации здравоохранения, страдает до 60% населения. В старуш-
ке Европе дела хоть и обстоят несколько лучше, но всё же 16 – 25 % населения толще допустимого.
Причём в первую очередь тяжелеть начинает элита» [Евгений Якунов.  Индустрия толстяков.  //  http://
www.kv.com.ua/ <04.06.05>].

68 ВТО – инструмент сильных и богатых. Для навязывания своей воли слабым? // http://www.k-vedomosti.ru/
<04.06.05>. Сейчас, однако, появилось новое средство для борьбы с аграрным перепроизводством: перера-
ботка растений на биотопливо. Но это неминуемо приведёт к новой беде: к росту цен на продовольствие.
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тых странах, но по всему миру, прокормить досыта все 20 или 30 миллиардов людей!

Вот только капитализм не даст осуществиться этому: он будет по-прежнему обре-

кать миллионы людей на нищету и голодную смерть, одновременно уничтожая рас-

тущие по мере прогресса биотехнологий «излишки» продовольствия.

Информационный технологический способ производства совершенно несов-

местим с капиталистическими производственными отношениями. Он требует

для своего развития, для реализации своих огромных, поистине безграничных по-

тенциальных возможностей, устранения устаревших капиталистических отношений.

И это требование будет выражаться во всё более мощных и разрушительных эконо-

мических кризисах, в увеличении их «частоты» и «амплитуды». 

Смена технологического способа производства вообще означает качественный

скачок, подлинную революцию в развитии производительных сил общества – со все-

ми вытекающими отсюда последствиями. Вспомним: пока капитализм развивался на

базе ручного способа производства, кризисы перепроизводства не наблюдались. Они

начали происходить аккурат тогда (1825 год), когда состоялся переход к машинно-

му производству, т.е. когда под капиталистический способ производства была подве-

дена свойственная ему, адекватная материально-техническая база, необходимая для

полного проявления его объективных законов. Произошло реальное подчинение ра-

бочих капиталистам, разорилась масса мелких производителей, и капиталистические

производственные отношения стали господствующими. Производство начало приоб-

ретать  общественный характер,  и противоречие между общественным и частным

трудом развилось в основное противоречие капитализма, которое и является, соб-

ственно, причиной кризисов. Наконец, машина интенсифицировала процесс капита-

листического накопления,  обусловила тенденцию к росту органического строения

капитала и относительному понижению спроса на рабочую силу. 

Уже при том технологическом способе производства порождённые капитализ-

мом производительные силы вступили в конфликт с его производственными отноше-

ниями.  Уже  для  того  технологического  способа  производства  капиталистические

производственные отношения стали весьма «узкими». Но капитализм всё же не был

свержен; он устоял, сумел как-то приспособиться – очевидно, именно потому, что
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при машинном способе производства,  адекватном, в  общем-то,  капитализму,

основное  противоречие  капитализма  ещё  не  достигает  своей  «критической

точки». И лишь при информационном способе производства, когда машина повыша-

ет не только «производительную силу рук», но и в ещё большей степени – «произво-

дительную силу  мозга»,  капиталистические производственные отношения  оконча-

тельно становятся несовместимыми с выросшими при капитализме производитель-

ными силами. С устранением «барьеров, ограничивающих наш разум», капиталисти-

ческое производство намного энергичнее прорывает свои «имманентные пределы».

Кризисы происходят всё чаще, становятся острее и влекут за собою всё большие раз-

рушения: то, что раньше было штормом, сутками разбивающим побережье, теперь

становится цунами, в мгновение сметающим всё на своём пути.

Информационный способ производства постоянно революционизирует все сфе-

ры человеческой жизни. Ритм её ускоряется: всё более быстрыми темпами совер-

шенствуется техника, всё чаще делаются всевозможные открытия и изобретения, всё

чаще меняется мода, появляются новые предметы потребления и новые потребно-

сти, быстрее воплощаются технические идеи 69. Ускоряется моральный износ обору-

дования – оно теперь устаревает намного раньше, чем теряет свою физическую ра-

ботоспособность.  Соответственно,  сокращаются  циклы  технического  обновления

производства, а с ними ведь тесно связаны и циклы капиталистического развития:

подъём – кризис – депрессия и т.д. Собственно говоря, материальной основой перио-

дического повторения кризисов как раз и служит воспроизводство основного капита-

ла, обновление которого обусловливает переход от кризиса к фазе роста и предопре-

деляет следующий кризис. Закономерное сокращение циклов технического обновле-

ния, происходящее по мере научно-технического прогресса, является причиной со-

69 Так, в Японии для охвата телефонной связью 10% домашних хозяйств понадобилось 75 лет, для такого же
распространения факса – 19 лет, мобильных и автомобильных телефонов – 15, ПК – 13, Интернета – 5 лет.
Число домашних хозяйств, использующих Интернет, выросло с 3,3% в 1996 году до 11,0% в 1999-м [И. Л.
Тимонина.  Информационная  революция и  становление  новой экономики  в  Японии.  //  http://www.russia-
japan.nm.ru/yaponovedy_timonina_01r.htm <23.07.05>].
     К слову, обращали ли вы внимание на такую деталь: про НТР говорят, что она началась в 50-х годах XX
века, но даты её окончания никто не называет? Да потому что конца у НТР нет и никогда не будет!!! Инфор-
мационный технологический способ производства предполагает непрерывную и бесконечную технологиче-
скую революцию!
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кращения длительности капиталистического цикла, которое было предсказано ещё

Марксом, и которое должно стать особенно ощутимым в наш век компьютеров. 

Да, развитие компьютерной техники играет здесь особую роль. Во-первых, оно

само идёт невиданно быстрыми темпами: здесь большие и малые революции свер-

шаются чуть ли не ежегодно; соответственно, примерно так же часто обновляется

или, по крайней мере, модернизируется (производится “up-grade”) парк компьюте-

ров. (Средний «срок жизни» ПК – 3 – 4 года, и каждые 3 – 4 года на компьютерном

рынке происходят «всплески активности», которые сменяются затем относительным

«покоем»  70).  Во-вторых,  компьютер,  будучи  универсальной машиной для  перера-

ботки  информации и  универсальной управляющей машиной,  становится  основой

всей современной техники, и оттого каждая революция в компьютерном деле так

или иначе затрагивает  все  отрасли, ибо во всех отраслях применяются однотипные

ЭВМ. 

По мере научно-технического прогресса обостряется противоречие между об-

щественным характером информации как средства производства и частнособствен-

ническим её использованием капиталистами ради получения сверхприбылей. «Вы-

сокие» технологии разрабатываются и внедряются стихийно, без согласования дей-

ствий и интересов субъектов хозяйства,  и служат оружием конкурентной борьбы,

средством уничтожения тех соперников, кто отстал от прогресса. Именно поэтому в

наше время, при быстрой разработке и внедрении технологических новинок, круп-

ное изобретение может привести, как это ни парадоксально звучит, к самым ката-

строфическим последствиям для мировой экономики, может спровоцировать жесто-

кий и при этом неожиданный кризис. К таким последствиям ведёт разработка и сти-

хийное массовое внедрение т.н. «закрывающих технологий». Под этим термином по-

нимаются такие «прорывные» супертехнологии, которые одним махом  закрывают

целые производства, целые крупные отрасли по всему миру, разоряют многих произ-

водителей, оставляют без работы и заработка множество рабочих и этим сразу сжи-

70 Рынок  ПК  по-прежнему  не  торопится  вверх  (по  материалам  “Business Week”,  04.04.03).  //  http://
www.worldcrisis.ru/ <06.08.05>.
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мают платёжеспособный спрос немалой части общества 71. Такое явление совершен-

но  нормально  для  общественного  способа  производства,  при  котором  люди  не

контролируют процесс производства, а сами находятся под его контролем! И заметь-

те: «нормальный» периодический кризис перепроизводства можно более-менее до-

стоверно предсказать, дабы принять меры по его смягчению. А вот «кризис закрыва-

ющей технологии» предвидеть невозможно: никто не знает, какие технические чуде-

са «куются» сейчас в лабораториях корпораций под завесой коммерческой тайны, а

завтра выйдут из их стен и начнут своё «победное шествие по миру»! 

Угроза такого рода кризисов усиливается, ввиду чего жизненно важным для че-

ловечества становится переход всей производственной информации – этого важней-

шего сегодня средства производства – в общественную, всенародную собственность,

которой общество распоряжалось бы на строго плановой и научной основе. 

При переходе к информационному способу производства – вследствие ускоре-

ния научно-технического прогресса, вследствие убыстряющегося развития и диффе-

ренциации орудий производства  –  ускоряется процесс  общественного разделения

труда. И это относится не только к информационному, но и к непосредственно вещ-

ному производству. «За каждым крупным механическим изобретением следует уси-

ление разделения труда, а усиление этого разделения ведёт, в свою очередь, к но-

вым изобретениям» [К. Маркс. ПСС, т. 5, с. 388]. В наступившую эпоху «крупные

механические  изобретения»  случаются  всё  чаще,  намного  чаще,  чем  во  времена

Маркса; и с каждым таким изобретением, а также с каждым научным открытием, по-

71 «…к наиболее серьёзным факторам, способным привести к глобальному кризису, следует отнести рас-
пространение “закрывающих” технологий, названных так потому, что их использование сделает ненуж-
ными огромное количество широко распространённых производств. Классическим примером является тех-
нология упрочения рельсов, позволяющая существенно (в 3 раза) уменьшить потребности в них и соответ-
ственно сократить их выпуск. …Массовый выброс “закрывающих” технологий на мировые рынки может
вызвать  резкое  сжатие  всей  существующей  индустрии,  привести к  катастрофическим  последствиям
большинство стран. Выиграют от этого лишь страны, находящиеся либо на пост- (как США и, возмож-
но, Великобритания), либо на доиндустриальной ступенях развития – в них не произойдёт массовых сокра-
щений производства, и они получат дополнительные шансы за счёт резкого ослабления индустриального
мира. Однако выигрыш будет скорее всего краткосрочным: получив временные преимущества за счёт раз-
рушения стратегических конкурентов, пост- и доиндустриальные страны столкнутся с катастрофиче-
ским падением спроса на свои услуги (первые лишатся поля приложения своих информационных техноло-
гий, вторые – туристов и потребителей сувенирной продукции)» [Михаил Делягин. Информационная рево-
люция,  глобализация  и  кризис  мировой  экономики.  //  http://www.PTPU.ru/issues/1_01/9_1_01.htm  –
26.03.2001 <12.03.03>. Справка: М. Делягин – экс-директор Института проблем глобализации (ИПРОГ)]. 
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лучившим практическое применение, появляются новые отрасли промышленности.

Только за последние десятилетия возникло несколько таких крупных отраслей, ро-

ждённых НТР: производство полупроводниковых материалов и всевозможных син-

тетических кристаллов, микроэлектроника, производство компьютеров, лазеров, мо-

бильных телефонов, роботостроение, микробиологическая промышленность…

Новые отрасли возникают также вследствие дробления старых, вследствие диф-

ференциации существующих отраслей: на подотрасли, занятые производством гото-

вых («конечных») изделий, и подотрасли, занятые производством необходимых для

этого полуфабрикатов,  деталей, комплектующих; на подотрасли,  осуществляющие

лишь определённые стадии ранее нераздельного технологического процесса.  Тен-

денция развития общественного производства такова,  что наиболее простая  пред-

метная специализация всё более дополняется подетальной и стадийной специали-

зацией (специализацией по производству отдельных частей и деталей и специализа-

цией по стадиям технологического процесса). Ведь  «для того, чтобы повысилась

производительность человеческого труда, направленного, например, на изготовле-

ние какой-нибудь частички всего продукта, необходимо, чтобы производство этой

частички  специализировалось,  стало  особым  производством,  имеющим  дело  с

массовым продуктом и потому допускающим (и вызывающим) применение машин и

т.п.» [В. И. Ленин. Соч., 4 изд., т. 1, с. 84]. 

К примеру, та же компьютерная индустрия обособилась на относительно само-

стоятельные  узкие отрасли, занятые производством отдельных компонентов ПК, пе-

риферийных устройств, носителей информации, разного рода аксессуаров и проч. В

машиностроении возникли специализированные заводы, поставляющие сборочным

предприятиям детали и узлы; появились даже заводы, выпускающие одни лишь по-

ковки и отливки для изготовления деталей. В цветной металлургии обосабливаются

подотрасли,  осуществляющие выплавку черновых металлов и  их рафинирование,

извлекающие редкие и рассеянные металлы из отходов других заводов и т.д. (Поде-

тальная специализация производства,  помимо всего прочего,  требует стандартиза-

ции и унификации продукции, проведение чего, опять же, наталкивается при капита-

лизме на препятствия, чинимые отношениями частной собственности).
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Отраслевая структура хозяйства становится, таким образом, всё более сложной,

всё более разветвлённой; соответственно, умножаются связи, соединяющие всё бо-

лее многочисленные отрасли, усложняется межотраслевой баланс. Значит, всё более

чётко проявляется общественный характер производства, который находится в про-

тиворечии с частнокапиталистическим присвоением. И всё более негативную роль

играет  то  обстоятельство,  что  при  существующем  общественном  способе  произ-

водства убыстряющееся разделение труда внутри общества происходит стихийно, не

согласуется в масштабах общества, что приводит к растущим диспропорциям.

Каждое крупное изобретение, создающее новую отрасль промышленности, вы-

зывает  глубокую и резкую ломку  всей отраслевой структуры,  резкое  изменение

межотраслевого баланса.  Некоторые отрасли вследствие появления новых вообще

исчезают: так, например, ПК и принтеры сделались столь дешёвыми, что бессмыс-

ленным стал выпуск пишущих машинок; цифровая фотография вполне может поста-

вить жирный крест на производстве фотоплёнки и т.д. Круто меняется баланс по-

требления различных материалов: потребность в одних резко возрастает, в других,

напротив, – падает, – и это вызывает непредсказуемые колебания цен на сырьё. 

Механизм стихийного рыночного регулирования действует так, что перестройка

отраслевой структуры происходит лишь  после того, как изменилась структура по-

требностей. Поэтому в условиях анархии капиталистического рынка возникновение

новых отраслей, порождённых НТР, неминуемо ведёт к перепроизводству тех про-

дуктов «старых» отраслей, потребность в которых в связи с появлением новых това-

ров снижается. С другой стороны, новые отрасли часто растут «слишком быстро»,

привлекая первоначально высокой нормой прибыли избыточные капиталы, и в этом

заключена  угроза:  они  могут  легко  «выскочить»  за  пределы  платёжеспособного

спроса, когда «кривая жизни» нового товара стабилизируется или пойдёт вниз. Рано

или поздно спрос приходит к перенасыщению – тем паче, что 4/5 населения планеты

лишены возможности пользоваться «плодами цивилизации», – но капиталисты в по-

гоне за прибылью продолжают наращивать производство. Поэтому бум, как правило,
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заканчивается  обвалом,  причём,  как  показывает  практика,  капиталисты  не  могут

остановиться даже тогда, когда они точно знают: грядёт перепроизводство 72.

Во всём этом, в общем-то, нет ничего нового – так было и 100, и 150 лет тому

назад. Ведь  «…то самое разделение труда, которое делает их [товаровладельцев]

независимыми частными производителями, делает в то же время независимым от

них самих процесс общественного производства» [К. Маркс. «Капитал», книга пер-

вая, глава 3]. Эти неподвластные людям стихийные экономические процессы приво-

дят к диспропорциям, которые устраняются «путём хирургического вмешательства».

Только  вот  теперь,  при информационном способе  производства,  стихийные пере-

стройки отраслевой структуры совершаются чаще и протекают в намного более рез-

кой форме, и они проявляются поэтому в очень болезненных структурных кризисах.

Так, снижение металлоёмкости машин и широкое внедрение дешевеющих лёг-

ких сплавов и полимеров, не уступающих стали по механическим свойствам, умень-

шают потребность в чёрных металлах 73. Уменьшают спрос на сталь и чугун, во вся-

ком случае,  относительно спроса на другие материалы. А в отдельные годы спрос

на чугун и сталь падает абсолютно.  Но из-за отсутствия плановой увязки произ-

водства металла и его потребления выплавка стали не соответствует потребности в

ней – относительно или даже абсолютно понижающейся. Мировая чёрная металлур-

72 И вот яркий тому пример. Ещё в 2001 году прогнозировалось перепроизводство модулей памяти DRAM
(модули оперативной памяти для ПК).  Nikkei Market Access, компания по исследованию рынка, заявляла,
что общий спрос на память DRAM увеличится к 2002 году на 36% по сравнению с 2001 годом, но, с другой
стороны, в планы поставщиков DRAM входило наращивание производства на 52%. То есть, достаточность
рынка  должна  была  составить  всего  лишь  87%  [http://www.compulenta.ru/news/2001/11/16/22201/
<05.04.04>]. Итак, все знали: будет перепроизводство модулей памяти. Наверное, их производители могли
предпринять какие-то меры, чтобы избежать перепроизводства. Однако оно всё-таки состоялось! Даже бо-
лее того, оно затронуло и 2002, и 2003 годы. Именно в 2003 году были введены в строй семь новых заводов
по производству чипов: по одному у  Infineon,  Micron,  Elpida,  PowerChip и  ProMOS и два у  Samsung! И
предложение  модулей  памяти  превысило  из-за  этого  спрос  примерно  на  7%  [http://www.rol.ru/
news/it/news/03/01/04_002.htm <05.04.04>]. 
    
73 «Сегодня алюминий и материалы на основе пластмасс активно выдавливают сталь в таких крупных
секторах, как автомобилестроение и упаковка. Несмотря на значительное облегчение стальной тары, ис-
пользуемой для консервации продуктов питания, её доля уже составляет не более 20% с тенденцией к
дальнейшему уменьшению. Теряет сталь свои позиции и в автомобилестроении. Ведущие автопроизводи-
тели всё решительнее заменяют её лёгкими материалами, делая автомобиль экономичным, экологически
чистым и более привлекательным для покупателя. Например, уменьшение веса автомобиля на 10% позво-
ляет сократить расход топлива на 8 – 10 %. Поэтому только за последние пять лет доля алюминия в ав-
томобилестроении увеличилась на 80%.  Ведутся работы по удешевлению производства листа из алю-
миния, магния и титана, нацеленные на замену стали. Аналогичные тенденции наблюдаются и в других
секторах сбыта стали» [http://metaltorg.ru/analytics/publication/ <23.04.05>].
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гия  демонстрирует  поразительнейшую  неспособность  «капиталистически»  пере-

строиться, результатом чего является фантастически огромное – и давно уже став-

шее хроническим! – перепроизводство стали. Не очень помогают и картельные со-

глашения «стальных баронов»,  их попытки проводить –  под эгидой ОЭСР и т.н.

«Международного института чугуна и стали» – единую стратегическую линию в во-

просе ликвидации излишних производственных мощностей. Виной тому, очевидно,

конкуренция – каждый ведь пытается решить общую проблему за чужой счёт! 74  

Кризис, охвативший мировую металлургическую индустрию, представляет со-

бой  характерный для  современного  капитализма  затяжной структурный кризис,

кризис, вызванный неспособностью рыночной экономики быстро перестроить свою

структуру, вовремя передислоцировать капиталы и рабочую силу из капиталоёмких

отраслей. Такие кризисы носят – во многом, кстати, благодаря государственной под-

держке депрессивных отраслей – хронический характер: они долго, годами и десяти-

летиями, «висят тяжкими гирями» на мировой экономике, мешая её развитию, сни-

жая общий темп экономического роста. Затяжной структурный кризис обычно свя-

74 «Перепроизводство в сталелитейной промышленности, согласно данным OCDE, составило 340 миллио-
нов тонн в 1998 г. по сравнению с 150 миллионами в 1989 г.» [Л. Мартенс. Контрреволюция и революция в
XXI веке. – Интернет-журнал «Коммунист. Ru» (http://www.communist.ru), № 22, 28.01.2002]. «…по данным
International Iron and Steel Institute, в 2001 году сталелитейные заводы, работавшие на 77% своих мощно-
стей, произвели около 827 млн. тонн стали при мировом потреблении 722 млн. тонн. …По данным Органи-
зации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), общий объём производственных мощностей в
мире – 1045 млн. тонн, объём производства – 850 млн. тонн, а потребление (рассчитанное через закупки
машиностроительным сектором [они даже не знают точно, каково потребление; оценивают его косвенно! –
К. Д.]) – примерно 740 млн. тонн. [Таким образом, лишние производственные мощности в мировой метал-
лургии составляли пару лет назад 305 млн. тонн! – К. Д.]. Согласно программе ОЭСР, к 2003 году должны
закрыться производственные мощности в объёме 61 – 65 млн. тонн, к 2005 году – 9,5 млн. тонн, а к 2010-
му – ещё 23 млн. тонн. Этой наболевшей теме был посвящён "стальной саммит", завершившийся 18 апре-
ля в Париже в штаб-квартире ОЭСР, где представители правительств 40 ведущих стран-сталепроизво-
дителей обсудили проблемы перепроизводства металла, согласовали объёмы ограничения производствен-
ных  мощностей  и  поговорили  о  дисциплине  производителей» [http://www.telegrafua.com/
volumes/109/ <23.04.05>]. Но, несмотря на соглашения, производство продолжает расти, особенно в Китае,
и вот к чему это приводит:  «Глобальный рынок стали сегодня переживает серьёзнейший кризис. Мировое
производство достигло уровня 1065 млн. тонн в год [ещё выросло на 200 млн. т.! – К. Д.], тогда как объём
потребления – всего лишь 845 млн.  тонн.  Избыток мощностей по выпуску достигает 300 млн.  тонн»
[http://www.deloshop.ru/menu_1-text_smi_0-21-0-0.html  <23.04.05>].  Короче,  чтобы  ликвидировать  пере-
производство, нужно «…в чёрной металлургии закрыть каждое третье предприятие» [Томас Гун. От эко-
номического кризиса к мировой войне. – Марксизм и современность, 2003, № 1 – 2 (24 – 25). – с. 29 – 36].
     Кстати, и по алюминию также частенько случается перепроизводство. Вот что писали по этому поводу в
Internet'е, например, в 2003 году: «Японская компания Mitsui & Co прогнозирует в 2003 г. дальнейшее пере-
производство алюминия на мировом рынке. По расчётам компании, мировой спрос на алюминий должен
увеличиться в текущем году на 6,2%, а предложение – на 6,7%. Таким образом, предложение превысит
спрос на 966 тыс. т, против 774 тыс. т в минувшем году» [http://www.prometal.com.ua/ <23.04.05>].  
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зан с региональными кризисами, ибо ведёт к разрушению всей экономики тех регио-

нов, которые специализируются на отраслях, приходящих в упадок. Так деградиру-

ют, превращаются в “Rust Belts” [«ржавые пояса»], становятся рассадниками хрони-

ческой безработицы, преступности, наркомании старые угледобывающие и метал-

лургические районы США, Великобритании и других западных стран. 

Менее продолжительные и глубокие структурные кризисы «накладываются» на

«основной» капиталистический цикл и деформируют его: полномасштабные, «пол-

ноценные», если можно так выразиться, экономические кризисы дополняются  ча-

стичными, захватывающими лишь немногие отрасли и лишь слегка нарушающими

общий ход расширенного воспроизводства; фаза экономического роста вдруг преры-

вается короткими периодами стагнации, и даже сам экономический рост вследствие

всего этого становится более похожим на застой! Деформация капиталистического

цикла, вообще, типична для эпохи монополистического капитализма – это явление

стало отчётливо наблюдаться ещё после Второй мировой войны, – но при наступив-

шем технологическом способе производства следует ожидать нового усиления его.

«Безнадёжный больной» по имени Капитализм всё сильнее страдает от аритмии и

тахикардии, и дело верно идёт к обширному инфаркту с летальным исходом!

Частые и глубокие перестройки отраслевой структуры экономики означают по-

стоянные сильные колебания норм прибыли в отдельных отраслях, постоянные от-

клонения  отраслевых  норм  прибыли  от  средней  нормы.  Непрестанно  возникает

большой «градиент» в норме прибыли, вызывающий быстрый, резкий и массирован-

ный отток  капиталов  –  реальных  и,  особенно,  фиктивно-спекулятивных  –  из  от-

раслей с низкой нормой прибыли в отрасли с высокой нормой (или в те отрасли, где

лишь ожидается – часто необоснованно – сверхвысокая прибыль). При информаци-

онном способе  производства  рынок,  в  т.ч.  финансовый,  чрезвычайно неустойчив.

«Стабильная нестабильность» – характерная черта современного капитализма. 

Анархия,  свойственная  капитализму,  исключает  возможность  рациональной

специализации производства и «гладкого» проведения структурных перестроек. Ста-

новится  совершенно очевидным,  что  при  новом технологическом способе  произ-

водства рыночные механизмы регулирования становятся всё менее действенными –
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они  для  этого  слишком  инертны  и  «не  поспевают  за  убыстряющимся  бегом

времени».  То,  что могло более-менее нормально регулировать  экономику раньше,

при неспешном ходе научно-технического развития, абсолютно не способно делать

это сейчас. В эпоху постоянных технологических революций всё более насущным

становится планирование экономики, долгосрочное прогнозирование и централизо-

ванное регулирование её структуры. Да,  необходимо плановое ведение хозяйства,

чтобы поставить убыстряющееся развитие производительных сил под контроль че-

ловека! И, самое главное, нужно сделать  целью этого развития удовлетворение по-

требностей общества, удовлетворение потребностей тех, кто создаёт общественное

богатство. 

Но пока до этого дело не доходит – и  поэтому все описанные выше разруши-

тельные явления нарастают. Кризис капитализма усиливается, что вынуждены при-

знавать  даже  самые  ярые  поборники  этого  строя,  считающие  его  вечным  и

единственно правильным. Нет, не может у него быть будущего в «информационную

эру»;  его  время  осталось  позади  –  в  эпоху  «классического»  машинного  произ-

водства!  Разобщённость  частных  производителей,  их  эгоизм,  погоня  за  наживой,

хищничество, конкурентная «война всех против всех», коммерческая тайна – всё это

стало абсолютно несовместимым с современным технологическим способом произ-

водства, который требует для своего развития, как раз наоборот, соединения усилий

всех членов общества, координации их действий, полной замены отношений конку-

ренции и эксплуатации отношениями кооперации и взаимопомощи. Развитие произ-

водительных сил уверенно ведёт к тому, что коллективистское начало в обществе

побеждает частнособственнический индивидуализм. Но, увы и ах, бóльшая часть

жителей Земли по-прежнему заражена этим самым индивидуализмом,  и для того

чтобы люди труда освободились от мелкобуржуазных предрассудков и иллюзий и

осознали, наконец, необходимость коммунистического переустройства, им придётся

часто и сильно «получать по голове», испытывая на своей шкуре «прелести» капита-

лизма!

Буржуазные социологи и экономисты – идеологи т.н.  «постиндустриального

общества» (Д. Белл и его сегодняшние последователи-эпигоны) – утверждают, что
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научно-техническая революция делает социальную революцию ненужной, бессмыс-

ленной.  Они  уверяют,  что  якобы  научно-техническая  революция  сама  по  себе

способна решить все экономические и социальные проблемы, способна устранить

все общественные противоречия. По их мнению, «постиндустриальное», «информа-

ционное» общество, основанное на «экономике знаний», – это общество гармонич-

ное, бесконфликтное. Это – общество, лишённое каких-либо антагонизмов. Обще-

ство ничем не ограниченных возможностей для каждого, имеющего голову на пле-

чах. Знание, якобы, «встало над капиталом», и противоречие между трудом и капи-

талом, свойственное, дескать, только лишь старому «индустриальному обществу»,

отныне разрешено. Оно заменено теперь, как они говорят, неантагонистической про-

тивоположностью «между знанием и некомпетентностью»! 

Однако на самом деле информационный способ производства – это всего лишь

определённая ступень в развитии производительных сил, не более того, и его утвер-

ждение не означает ещё автоматической смены производственных отношений и во-

обще общественных отношений – для этого нужна именно  социальная революция.

Факт мощного развития информационного производства и превращения информа-

ции в важнейшее средство общественного производства не «отменяет» частную соб-

ственность, товарное производство и эксплуатацию наёмного труда, не «отменяет»

капитализм со всеми его объективными законами, а лишь  подготавливает такую

«отмену» и делает её насущной потребностью общественного развития. 

Научно-техническая революция сама по себе не может устранить капиталисти-

ческий  способ  производства  с  его  противоречиями  и  даже,  более  того,  она ещё

больше обостряет все антагонизмы капитализма, до конца обнажает все его гноящи-

еся язвы. «Информационное» общество, если это  капиталистическое общество, –

это  как  раз  общество  глубочайших  антагонизмов,  раскалывающих  его  до  самых

оснований, подобно тому, как тектонические трещины раскалывают земную кору до

самой мантии. И в этом мы будем всё более и более убеждаться на протяжении на-

шего исследования современного капитализма. 

X  .
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Сомневаться не приходится:  Только и единственно КОММУНИЗМ способен

дать простор развитию современных производительных сил – производитель-

ных  сил,  рождаемых  информационным  технологическим  способом  произ-

водства. С другой стороны, именно и единственно в информационном технологи-

ческом способе производства коммунизм находит естественную, прочную и до-

статочную – адекватную себе – материально-техническую базу. 

Что представляет собой материально-техническая база коммунизма? Это та-

кая адекватная коммунистическому способу производства материально-техническая

база, которая обеспечивает изобилие качественных материальных и культурных благ

и делает возможным абсолютно полное (а не  максимально полное, т.е.  как можно

более полное, – что имеет место при социализме) удовлетворение потребностей об-

щества. На этой основе делаются ненужными товарно-денежные механизмы распре-

деления жизненных благ, полностью устраняется товарная форма продуктов труда,

сохраняющаяся при социализме, ликвидируется противоположность общественного

и частного труда,  и происходит переход к распределению по коммунистическому

принципу: «От каждого – по возможностям, каждому – по потребностям».

Само собою очевидно, что необходимые для перехода к полному коммунизму

материальные предпосылки может создать только в высшей степени автоматизиро-

ванное  и  компьютеризированное  непосредственно  вещное  производство,  которое

опирается на высокоразвитое, применяющее самые совершенные информационные

технологии, производство информационное. Изобилие материальных благ предпола-

гает невиданно высокую производительность труда, а она достижима лишь при высо-

ком развитии информационного производства, предваряющего, подготовляющего и

интенсифицирующего непосредственно вещное производство. Информация должна

была  стать  важнейшим  предметом  и  средством  труда,  для  того  чтобы  развитие

производительных сил приобрело, наконец, интенсивный, «перманентно революци-

онный» характер.  Ускоренный рост информационного производства – вот маги-

стральный путь к достижению материального изобилия и обилия свободного

времени для всех членов общества. Следовательно, это – магистральный путь к

созданию материально-технической базы коммунизма.
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То есть: Быстрый технический прогресс, без которого невозможно достижение

изобилия  жизненных  благ,  требует  опережающего роста  производства  произ-

водственной информации. Высокая «производительная сила рук» с необходимостью

должна основываться на высокой «производительной силе мысли», и лишь компью-

тер способен существенно повысить эту последнюю. Без радикального повышения

производительности именно умственного – в первую очередь – труда, полный комму-

низм построить невозможно. Для создания материальных основ коммунистического

общества нужно, прежде всего,  устранить «барьеры, ограничивающие наш разум»,

нужно интенсифицировать производство информации и облегчить её распростране-

ние.  Отсюда  следует,  что  компьютеры,  развитые  информационные  технологии  и

Internet – эти основные средства повышения «производительной силы мысли» и ло-

комотивы научно-технического прогресса – суть необходимые элементы матери-

ально-технической базы коммунизма, более того, они – её основа!

Развитое информационное производство, вооружённое вычислительной мощью

и  всеобъемлющей  памятью  компьютеров,  объединённых  в  системы,  создаёт  те

современные технологии, которые уже в скором будущем невиданно повысят произ-

водительность труда и создадут материальное изобилие,  – лазерные,  плазменные,

мембранные технологии, биотехнологии, нанотехнологии и т.д. Оно разрабатывает

новые материалы с невероятными свойствами и открывает новые экономичные ис-

точники энергии, необходимые для создания изобилия жизненных благ и обеспече-

ния комфортной жизни всем членам общества. Кроме того, применение компьюте-

ров,  как  средств  математического  моделирования  и  прогнозирования,  позволит

преобразовывать природу в интересах человечества,  не нанося ей при этом вреда,

значит,  позволит человеку обрести подлинную власть над природой  в гармонии с

ней, ибо, по словам Фрэнсиса Бэкона, «природу легче покорить, повинуясь ей». 

С технической точки зрения, ныне существуют два основных пути повышения

производительности труда в непосредственном вещном производстве: 1) увеличение

скорости рабочих машин и 2) увеличение числа машин-автоматов, обслуживаемых

одним рабочим. Первый путь, так или иначе, «упирается» в технические ограниче-

ния, связанные, например, с инертностью движущихся деталей. «Продвижение» по
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второму пути ранее ограничивалось психофизиологическими возможностями чело-

века, но с наступлением информационно-машинного способа производства, с осуще-

ствлением компьютеризации, «психофизиологический» барьер для роста производи-

тельности труда падает. Применение ЭВМ в качестве управляющих машин даёт воз-

можность  создавать  крупные  автоматизированные  комплексы  производственного

оборудования и достигать наивысших ступеней комплексной автоматизации произ-

водства,  вплоть до создания больших заводов-автоматов,  управляемых одним или

немногим рабочими. При современной организации производства рабочий-оператор

осуществляет управление технологическими процессами, сидя в удобном кресле за

монитором ЭВМ, и может одновременно контролировать  теоретически неограни-

ченное число машин, даже если они находятся вне поля его зрения и даже если они

расположены на большом расстоянии от него. Благодаря электронике рабочий может

постоянно контролировать бесчисленное множество параметров работы оборудова-

ния, в то время как его «невооружённый» мозг смог бы контролировать лишь ка-

кое-то ограниченное их число. Опять же, мы видим, что компьютеризация, вкупе с

роботизацией и другими направлениями развития современной техники, открывает

магистральный  путь  для  практически  беспредельного  роста  производительности

труда, а значит, и для достижения столь вожделенного материального изобилия 75.

Итак,  именно  компьютер  есть  та  самая  «волшебная  палочка»,  или  «ска-

терть-самобранка», что позволит ускорить технический прогресс, создать изобилие

материальных благ и придти к полному коммунизму. Не «классическое» машинное

производство, но производство информационно-машинное, основанное на примене-

нии машин, наделённых «памятью» и «интеллектом», машин с развитым «информа-

ционным содержанием», машин, способных заменить человека в функции контроля

за работой других машин, составляет материально-техническую базу коммунизма.

Однако основной экономический закон коммунизма предполагает полное удовлетво-

75 «Информатизация  и  компьютеризация  повышают производительность  труда  на  5  –  6  порядков…»
[http://kaziev.by.ru/kaziev/html/books/nitek/11.shtml <28.07.03>]. Одна только инженерно-поточная организа-
ция  производства  «…на  машиностроительных  заводах  мелкосерийного  производства  даёт  увеличение
выпуска (или рост качества) продукции в 6 – 10 раз, на серийных заводах – в 3 – 6 раз и даже на заводах
крупносерийного производства – в 1,5 – 2 раза» [Ю.А. Васильчук.  Эпоха НТР: новые основы массового
производства и общества.  //  http://www.politstudies.ru/fulltext/1996/2/2.htm – 11.01.2002 <24.11.03>].  А на-
сколько возрастёт производительность, когда людей на конвейере полностью заменят автоматы и роботы?
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рение не только лишь материальных, но и культурных, духовных потребностей лю-

дей. Эти потребности удовлетворяются благами, имеющими информационную при-

роду, и здесь тоже компьютер, а также электронные средства массовой коммуника-

ции и новейшие цифровые технологии, призваны сыграть первостепенную роль! 

Прежде всего, это касается Internet'а, который даст каждому жителю Земли до-

ступ ко всем богатствам человеческого гения и безграничные возможности для ду-

ховного развития, для научного и художественного творчества, для самовыражения и

общения с другими людьми, живущими во всех уголках планеты. Именно Internet,

телекоммуникации,  цифровые  технологии  записи,  передачи  и  воспроизведения

аудиовизуальной информации и т.п. – все эти достижения информационного способа

производства как раз и создают необходимые материальные предпосылки для полно-

го удовлетворения духовных потребностей общества. Они делают возможным при-

своение и усвоение широкими  массами всей совокупности культурных ценностей

цивилизации.  При коммунизме эти  технические достижения будут  действительно

поставлены на службу обществу, будут эффективно служить гармоническому разви-

тию личности, повышению культуры и расширению кругозора трудящихся масс.

В настоящее время не видно никаких теоретических пределов совершенствова-

нию компьютеров, росту их мощностей и возможностей. Уже ведутся разработки

компьютеров принципиально новых типов – оптических, оптоэлектронных, кванто-

вых, молекулярных и т.д., – чьи возможности обещают быть фантастически высоки-

ми. Учёные мечтают и о создании компьютеров, подключённых к нервной системе

человека и управляемых напрямую человеческим мозгом («человеко-машинный ин-

теллект»). Это позволило бы, например, создать единые интегрированные комплек-

сы «человек – ЭВМ – машины первого рода», в рамках которых рабочие-операторы

управляли бы целыми цехами или заводами буквально «лёгким усилием мысли»! 

Огромные перспективы открывают также работы в области искусственного ин-

теллекта.  Машины, обладающие им, смогли бы предельно «разгрузить» человека,

оставив ему лишь самые общие функции контроля. Они смогли бы частью выпол-

нять и «чисто творческую» работу, до сих пор остающуюся исключительной преро-
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гативой человека. Тем самым, они позволили бы ещё тысячекратно поднять произво-

дительность творческого труда в различных сферах – в науке, прежде всего. 

Применение  самообучающихся  машин  –  машин,  действительно  обладающих

интеллектом, – дало бы возможность полностью автоматизировать процесс написа-

ния управляющих машинами программ, а во многих случаях сделало бы их написа-

ние вовсе ненужным. Ведь робот или компьютер, понимающие естественный чело-

веческий язык, в специальном машинном языке уже не нуждаются.

Роботы с искусственным интеллектом произведут революцию в тех областях

человеческой деятельности, где пока что сохраняется высокая доля рутинного руч-

ного труда, где всё ещё не удаётся заменить человеческие руки – например, в сель-

ском хозяйстве, строительстве, в сфере услуг и, наконец, в быту. В этих областях ме-

ханические  «рабочие»  с  электронным «мозгом» на  несколько  порядков поднимут

производительность  труда  и  освободят  человека  от  трудоёмких,  при  этом  самых

тяжёлых, «грязных» и нудных работ. Наделённая «интеллектом» бытовая техника,

роботы-«слуги», компьютеры-«мажордомы», управляющие домашним хозяйством, –

вот техническая основа будущего коммунистического быта. Благодаря ним человек и

получит необходимое свободное время для гармонического развития личности.

Ещё  один,  как  мне  кажется,  совершенно  необходимый  элемент  матери-

ально-технической  базы  коммунизма  –  развитые  биотехнологии,  чья  разработка,

снова-таки, тесно связана с прогрессом вычислительной техники. Мы стоим на по-

роге грандиозной революции в биологической науке: человек настолько познал тай-

ны жизни,  что  вскоре,  по-видимому,  сможет  конструировать  живые организмы и

преобразовывать их природу в своих интересах. Опять же, это великое достижение

науки сможет использоваться во благо общества только при коммунизме; при капи-

тализме же, где наука стоит на службе капитала, которому чужды интересы обще-

ства, оно, напротив, может привести к фатальным последствиям для человечества.

Только при коммунизме биотехнологии, вырванные из лап капитала, поставленные

на службу всему обществу и под его контроль,  накормят досыта каждого жителя

планеты, избавят человечество от неизлечимых сейчас болезней, радикально про-

длят продолжительность жизни и период работоспособности человека, а значит, на-
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много повысят качество жизни каждого члена общества. Также при коммунизме ста-

нут использоваться сугубо во благо обществу создаваемые ныне технологии  high-

hume – технологии «человекоделания»: они будут употребляться, например, для эф-

фективного обучения, кардинального повышения творческих способностей миллио-

нов людей, для превращения их во «всемогущих полубогов».

Вывод  совершенно  очевиден:  Полный  коммунизм  невозможно было  по-

строить на базе старого машинного производства, точно так же как нельзя

было  его  построить  на  базе  ручного  производства.  Машинный  способ  произ-

водства никогда бы не позволил поднять производительность труда настолько, чтобы

удовлетворить все  потребности общества,  добиться изобилия и  устранить полно-

стью товарную форму продуктов труда. Все разговоры о достижении полного ком-

мунизма  тогда,  при тогдашнем уровне развития производительных сил,  действи-

тельно были неосуществимой утопией. И если при Ленине  казалось, что  «Комму-

низм – это есть Советская власть плюс электрификация всей страны» (электрифи-

кация –  необходимая,  но  не достаточная материальная предпосылка построения

коммунизма!), то на деле этот лозунг должен звучать примерно так:  «Коммунизм –

это есть Советская власть плюс компьютеризация (информатизация) всей страны

(всего мира?)». 

Только сейчас полный коммунизм из формальной возможности и прекрасной

мечты становится возможностью  реальной и осуществимой.  Компьютер, компью-

терные сети, информационные и биотехнологии прокладывают магистральный

путь в «высокотехнологичный» Коммунизм, и надо только смести «локомоти-

вом истории» те завалы, которые выстраивает капитализм на пути прогресса.

Определённый  технологический  способ  производства  является  фундаментом

некоторого общественного способа производства – второй соответствует первому.

Примитивному ручному способу производства соответствует первобытнообщинный

общественный способ производства. Развитому ручному способу производства – ра-

бовладельческий и феодальный; машинному – капиталистический. «Ручная мельни-

ца даёт вам общество с сюзереном во главе [т.е. феодальное общество – К. Д.], па-

ровая мельница – общество во главе с промышленным капиталистом» [К. Маркс, Ф.
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Энгельс. Соч., т. 5, с. 364]. А «мельница»-процессор для «перемалывания информа-

ции» даёт вам коммунистическое общество! Информационному технологическому

способу производства соответствует коммунизм.  Адекватной материально-тех-

нической базой коммунизма, опираясь на которую, он только и может в полной мере

реализовать все свои преимущества, является база развитого – поставленного на ин-

дустриальную, машинную основу – информационного производства. 

При «классическом» машинном производстве производительные силы уже до-

стигли того достаточно высокого уровня, когда стала возможной социалистическая

революция в одной стране, а затем ещё в ряде стран. Но тот уровень, по-видимому,

был  всё  же  недостаточен  для  победы социализма  во  всём  мире.  При машинном

способе производства социализм уже показал своё превосходство перед капитализ-

мом, продемонстрировав более высокие темпы развития, но он не смог раскрыть все

свои преимущества во всей их полноте, не смог одержать решительную победу в

экономическом состязании с капитализмом. Не были и не могли быть устранены

противоречия социализма, чем в итоге и воспользовалась всё ещё сильная буржуа-

зия. 

Социализм – это борьба: борьба нового и старого, борьба коммунистического и

«товарного» начал, коллективизма и индивидуализма. Но при том раннем, неразви-

том  социализме,  который  опирается  на  «классическое»  машинное  производство,

коммунистическое  начало  ещё  не  может  полностью  побороть  элементы  старого

мира, а вот старое ещё в силах временно взять верх. Так оно и произошло в СССР,

где ещё в 60-е годы были начаты реформы, усиливавшие товарно-эгоистическое на-

чало экономики и приведшие в итоге к социально-экономическому кризису и рестав-

рации капитализма. Обидно, что эти злополучные реформы начались как раз тогда,

когда стала по-настоящему закладываться материально-техническая база коммуниз-

ма…       

До сих пор коммунизм и капитализм боролись друг с другом, опираясь на ма-

териально-техническую базу, присущую как раз капитализму, но не коммунизму.

Теперь же, с переходом к информационному способу производства, капитализм

окончательно исчерпывает свой потенциал,  утрачивает последние резервы и
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лишается всех своих козырей. Поэтому наступающая эпоха должна стать и станет,

что бы ни говорили наши враги, эпохой победы коммунизма во всём мире.
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«Мне  говорят,  что  я  своими  утверждениями
хочу перевернуть мир вверх дном. Но разве было
бы плохо перевернуть перевёрнутый мир?»

(Джордано Бруно)

«Ваша  идея,  конечно,  безумна.  Весь  вопрос  в
том,  достаточно  ли  она  безумна,  чтобы  ока-
заться верной»

(Нильс Бор) 

Глава 2. «Информация» – 

политико-экономический анализ

так,  доля  информационных  продуктов  труда  в  общей  массе  обще-

ственного продукта неуклонно возрастает. Особое, даже первостепен-

ное значение приобретает обмен знаниями (информацией). При этом в

рамках капиталистического способа производства  информация,  как  и любой про-

дукт, является товаром – продуктом труда, предназначенным для продажи.  1  Про-

дукт «информация» при капитализме необходимо приобретает товарную форму –

т.к. при этом способе производства товарная форма продуктов является  всеобщей.

Правда, бóльшая часть производственной информации в силу определённых причин

создаётся «для внутреннего потребления» в пределах данного предприятия и това-

ром, следовательно, непосредственно не является. Но она воплощается в товарах, и

потому её  производство  выступает  опосредствованно как  товарное  производство.

Если при этом вещный товар – высокотехнологичный, информационноёмкий, несёт

в себе большое «информационное содержание», он носит выраженный характер «во-

площённой информации». Его специфика состоит в том, что, будучи вещным това-

ром, он приобретает определённые свойства товара информационного 2. 

И

1 «Товар есть продукт, произведённый для обмена» [Политическая экономия. Учебник. – М.: Государствен-
ное издательство политической литературы, 1954. – 640 с.; с. 78]. 

2 «Когда бóльшая часть стоимости вещественного товара [the bulk of the cost of a material good] пред-
ставляет его информационное содержание, этот товар приобретает характер информационного това-
ра»  [Roberto Verzola.  Information  Monopolies  and  the  WTO.  //  http://www.sn.apc.org/nitf/verzola.htm
<30.12.04>]. 
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Короче говоря: при капитализме информация есть товар. С переходом к ин-

формационному способу производства формируется развитый, ёмкий и быстро рас-

тущий рынок информации 3. Он включает в себя рынок производственной информа-

ции (патентно-лицензионный рынок, рынок профессионального программного обес-

печения и т.д.), рынок личностно-производственной информации (личностных зна-

ний, продаваемых как товар, например, при платном обучении), рынок лично-потре-

бительной информации, а также рынок деловой, или бизнес-информации 4.

Становление и рост товарного производства информации обусловливают необ-

ходимость  политико-экономического анализа категории  «информация» с целью вы-

яснить, какова специфика проявления экономических законов в сфере производства

и обмена информации, каковы особенности этого товара, отличающие его от вещных

товаров. Сразу оговорюсь: моё исследование в данной книге не может претендовать

на полноту. Его предмет – информация  как экономическая категория,  – слишком

сложен и многогранен, и для его всестороннего разбора понадобилось бы написать

отдельную книгу. Поэтому придётся по возможности ограничиться рассмотрением

лишь тех аспектов проблемы, которые прямо относятся к теме настоящей книги.

3 «С середины 1980-х годов объём продаж информации увеличивается ежегодно почти на 10%»  [http://
www.tula.net/tgpu/resources/ebusiness/chapter1_1.htm <12.01.05>].  «…темпы   [роста]  торговли запатенто-
ванными технологиями в настоящее время в среднем  превышают  темпы развития торговли традицион-
ными товарами в 3 – 4 раза» [Скляренко Р. П. Современное состояние и перспективы международной тор-
говли лицензиями и ноу-хау. // http://www.5ka.ru/66/14542/1.html <10.12.05>].

4 Под бизнес-информацией я понимаю всю ту информацию, что необходима для ведения предприниматель-
ской деятельности и для управления предприятием, но не используется непосредственно в процессе произ-
водства жизненных благ и не является поэтому производственной информацией. К ней следует отнести:
методы организации предприятия и руководства персоналом (менеджмент), сведения о текущем состоянии
рынка (маркетинговая информация и официальная экономическая статистика), информацию о состоянии
общества вообще («новости», данные социологических опросов и т.д.), а также всевозможную рекламную
продукцию, торговые марки, логотипы и прочие атрибуты предприятий и их товаров. Понятно, что любое
предприятие должно интенсивно обмениваться информацией с «внешней средой», получая сведения о том,
что творится вокруг, на рынке в первую очередь, и осведомляя окружающих о себе. Усложнение хозяйствен-
ной деятельности в ходе капиталистического обобществления производства ведёт к быстрому увеличению
выработки деловой информации. Изначально этим занимались преимущественно сами промышленники и
торговцы. Но по мере развития капиталистического способа производства возникает и углубляется специа-
лизация особых субъектов хозяйственной деятельности на сборе, выработке и распространении (продаже)
такого рода информации; этот бизнес сейчас – один из самых быстрорастущих. Соответственно, всё более
расширяется  рынок бизнес-информации, принявшей форму товара.  Продавцами на нём выступают либо
специализированные  предприятия,  занятые  исключительно  выработкой  информации  (маркетинговые  и
рекламные агентства, консалтинговые фирмы, пресса и т.д.), либо компании, в силу основной своей дея -
тельности обладающие особой информированностью и предоставляющие консультации и прочие информа-
ционные услуги в дополнение к этой основной своей деятельности (например, банки).     
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I  .

Предметом нашего  исследования  является  информация как продукт труда,

предмет обмена и объект собственности. Согласно Марксу, «товар есть прежде

всего внешний предмет, вещь, которая, благодаря своим свойствам, удовлетворяет

какие-либо человеческие потребности» [«Капитал», книга первая, глава 1]. Продукт

«информация»,  как  и  любой  вещественный  продукт,  удовлетворяет,  «благодаря

своим свойствам», определённые личные или производственные потребности. Об-

ращает на себя внимание, однако, что для Маркса товар – это именно и исключи-

тельно вещь. Значит, если подойти к приведённому высказыванию буквалистски, то

информации, поскольку она  не есть вещь, надо «отказать в праве» считаться това-

ром 5. 

В этом высказывании Маркса проявилась историческая ограниченность велико-

го мыслителя (исторически ограничен любой учёный, даже самый великий, и в этом

нет ничего оскорбительного!). Маркс жил в «доинформационную» эру, когда произ-

водство информации находилось в зародышевом состоянии. Потому-то мир товаров

представлялся людям той поры исключительно миром телесных вещей, и вряд ли

кто-то мог рассматривать тогда товар невещественной, «невещной» природы.

В те времена основными носителями социально значимой информации были

книга и газета. Можно даже сказать, что книгоиздательство было тогда единственной

более-менее  развитой  относительно  обособленной  отраслью  информационного

производства. Но для человека «доинформационной эры» книга тоже – не более чем

вещь, предмет, состоящий из сшитых вместе и помещённых в переплётную крышку

или обложку бумажных тетрадей, на страницах которых отпечатаны типографской

краской буквы, иллюстрации и т.д. Иначе говоря, продукт «книга», с традиционной
5 В «старинном» учебнике [Политическая экономия. Учебник. – М.: Государственное издательство полити-
ческой литературы, 1954. – 640 с.], опять же, встречаются  ограниченные определения, сводящие товар к
вещи.  Например:  «товар  есть  вещь [выделено  мной  –  К.  Д.],  которая,  во-первых,  удовлетворяет ка-
кую-либо потребность человека и, во-вторых, производится не для собственного потребления, а для обме-
на» [с. 65]. Конечно, можно определять «вещь» как «часть материального мира, имеющую относительно
самостоятельное существование» [Философский словарь. – М.: Издательство политической литературы,
1981. – с. 50], безотносительно к её конкретной физической природе. Однако понятие «вещь» ассоциируется
всё же с чем-то телесным, с чем-то, что состоит из вещества. (Точно так же, кстати, материя вплоть до на-
чала XX века ошибочно отождествлялась философами только с веществом, образующим «вещи»). Поэтому,
говоря о товаре, лучше всё-таки употреблять более общий термин «продукт (труда)», но не «вещь». 
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точки зрения, имеет сугубо вещную природу, представляет собой вещный продукт

труда, особым образом переработанное вещество природы. Мы же постараемся по-

смотреть на природу книги как продукта труда, как потребительной стоимости, с

иной точки зрения. Ведь книга – это определённая полезная информация, зафиксиро-

ванная на вещественном носителе (бумаге). Значение для человека имеет информа-

ционное содержание  книги, удовлетворяющее его потребность в знаниях, а не та

конкретная вещественная форма, в которую это содержание облачено.

Разумеется, информация немыслима в отрыве от материального носителя. Она

не может существовать иначе, как на нём – на бумаге, дискете, жёстком или оптиче-

ском диске, магнитофонной или видеоплёнке и т.д.; или же в человеческом мозге, в

конце концов. При этом, не будучи записанной на внешний по отношению к конкрет-

ному индивидууму вещественный носитель, она не может получить (в виде копий)

широкого распространения и стать достоянием общества, не может быть доступной

многим людям – тем людям, которым она нужна. Значит, она в этом случае вообще

не способна служить предметом общественного потребления.

В «неовеществлённом виде» информация также практически не может быть об-

менена на другие продукты труда – не может быть товаром. Товар «информация»

с необходимостью предполагает наличие внешнего по отношению к человеку веще-

ственного носителя, вещественной формы своего существования, вещественной обо-

лочки,  так  сказать.  Но  если  имеется  носитель  с  какой-либо  информацией,  то

ценность (потребительную стоимость) представляют всё же записанные сведения, а

не их носитель. Потребительная стоимость последнего состоит, по сути, лишь в том,

что он делает саму информацию потребительной стоимостью для многих людей.

Так, ценность книги состоит не в бумаге и красочных отпечатках, а в тех знани-

ях, что выработаны и записаны автором и перенесены трудом полиграфистов на бу-

магу 6. Потребительная стоимость книги состоит в её способности удовлетворять че-

ловеческую потребность в знаниях, в определённых сведениях. Иначе говоря, потре-

6 Особо следует отметить, что полиграфическое производство, начиная со стадии изготовления печатной
формы, – это уже производство непосредственно вещное, но не информационное: собственно информаци-
онным производством заняты издательства. Иногда говорят, что информационное производство началось со
станка  Гуттенберга,  но  это  высказывание  принципиально  не  верно.  Печатный станок  не  есть  средство
производства информации, а всего лишь средство переноса информации на вещественный носитель.  
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бительная стоимость книги – это потребительная стоимость содержащейся в ней ин-

формации, и она суть информационный, но не вещественный продукт труда, хотя и

облечённый по необходимости в вещественную форму.

Так же обстоит дело и с компьютерными носителями информации. После того

как информация записана, ценность дискет и дисков состоит уже не в них самих, а в

записанной на них информации – в комбинациях «нолей и единичек», удовлетворя-

ющих через посредство компьютера,  способного обработать записанный на носи-

теле код, определённые наши производственные или личные потребности. 

Существует множество компьютерных носителей, одинаково пригодных для за-

писи любой информации, – универсальных носителей информации. При этом всякая

конкретная  информация,  записанная на  разные носители,  по своему содержанию

суть одна и та же информация; определённая вещественная природа носителя не

имеет в данном аспекте ни малейшего значения. Принципиально не важно, записаны

ли некоторые сведения на бумаге, микроплёнке, дискете или диске Бернулли, – от

этого будут, конечно, зависеть надёжность и удобство хранения сведений, скорость

доступа к ним, но содержание и ценность (полезность) самой информации от приро-

ды носителя нисколько не зависят. Говоря мудрёно-научным языком,  информация

инвариантна (неизменна) по отношению к вещественной природе её носителя.

Исходя из приведённых соображений, вполне можно абстрагироваться от на-

личия конкретного носителя информации и рассматривать последнюю именно как

особого рода  информационный,  невещественный продукт умственного труда. Кон-

кретный носитель есть, повторюсь, не более чем единичная  форма бытия – веще-

ственная оболочка невещественного информационного продукта, оболочка, необхо-

димая для хранения и потребления информации и для обмена её на другие продукты

человеческой деятельности. Информация на носителе, но не носитель с информа-

цией, является потребительной стоимостью. Информация на носителе, но не

носитель с информацией, является товаром – предметом купли-продажи. 

Более того, в наше время всеобщей «интернетизации» всё большее распростра-

нение получает продажа информации вообще безо всякого вещественного носителя.

Покупатель оплачивает необходимый ему информационный продукт и получает воз-
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можность скачать его с сервера продавца на свой компьютер. Информация при этом

перезаписывается (копируется) с одного жёсткого диска на другой; она путешествует

по компьютерной сети в виде электрических или оптических сигналов – тоже, конеч-

но,  материальных носителей информации, – но передачи вещественного носителя,

вообще, какого-либо «движения вещества», от продавца к покупателю нет. 

Это, разумеется, не означает, что информация может существовать и обмени-

ваться на другие товары, не будучи записанной на вещественном носителе, – вопре-

ки всему сказанному мной выше. В рассмотренном случае распространение инфор-

мации и её продажа, а также её потребление, только потому и возможны, что она

располагается на вещественном носителе – жёстком диске – продавца и затем запи-

сывается на вещественный носитель, принадлежащий покупателю. Однако сам акт

продажи, акт обмена, состоит здесь в передаче покупателю в обмен на деньги лишь

самого информационного продукта, напрочь лишённого вещественной оболочки. То-

вар «информация» на мгновение сбрасывает с себя вещественную оболочку и тут

же «надевает» её вновь. Речь, кстати, идёт уже о том, что в «цивилизованных» стра-

нах традиционная «коробочная» торговля компьютерными программами уже совер-

шенно сходит на нет, уступая место виртуальной торговле через Internet. 

Практика продажи информационных продуктов в отрыве от вещественного но-

сителя убедительнее всего доказывает возможность и необходимость абстрагирова-

ния от вещественной оболочки при рассмотрении товара «информация».  Оптиче-

ский же диск с записанной на нём программой или иными сведениями можно, исхо-

дя из приведённых выше соображений, рассматривать просто как  временную среду

(наподобие линий связи, несущих электрические и оптические сигналы) для перено-

са купленной информации с жёсткого диска продавца на жёсткий диск покупателя.

Итак, в приведённом в начале этой главки высказывании Маркса следовало бы

заменить  «внешний предмет, вещь» на более абстрактное и неопределённое  «про-

дукт труда», и говорить, что «товар есть прежде всего продукт труда, который,

благодаря  своим  свойствам,  удовлетворяет  какую-либо  человеческую

потребность». Товар есть, по сути своей, сгусток абстрактного (и в то же время –

конкретного) труда, воплощённый в некоторой потребительной стоимости, и пред-
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назначенный для  обмена  на  другой такой  же (эквивалентный)  сгусток  труда,  во-

площённый в потребительной стоимости иного рода. Не имеет значения, в потреби-

тельной стоимости какой физической природы воплощён этот сгусток труда – в вещи

или в чём-то, что не состоит из вещества и не имеет телесной природы.

Полезность  информации  для  человека,  её  способность  удовлетворять  опре-

делённую потребность, личную или производственную (например, потребность че-

ловека экономить труд и время), делает информацию потребительной стоимостью.

Потребительная стоимость информации представляет собой соединение конкретно-

го человеческого труда – труда, отражающего внешний мир и затем перерабатываю-

щего результаты этого отражения, – и  самого мира – движущейся материи, – кото-

рый является объектом предметно-практической познавательной деятельности 7.

Будучи товаром, информация имеет стоимость, которая определяется точно так

же, как и стоимость вещественных товаров, –  трудом.  Трудовая теория стоимо-

сти носит всеобщий характер и, вне всяких сомнений, справедлива и для этой

категории товаров. Для того чтобы количественно «приравнивать» различные, ка-

чественно разнородные товары, неважно, вещественные они или невещественные,

нужно отвлечься от их естественных свойств и потребительной стоимости. Нужно

свести их к чему-то общему для них всех, привести их, так сказать, к единому знаме-

нателю. Но у всех товаров, будь они вещественные или информационные, есть лишь

одно общее свойство,  «а именно то, что они – продукты труда» –  абстрактного

труда, труда вообще, труда как «расходования человеческой рабочей силы в физиоло-

гическом смысле слова» [К. Маркс. «Капитал», книга первая, глава 1]. 

Поэтому стоимость информации также есть воплощённый (хотя, строго говоря,

здесь это слово не слишком подходит) абстрактный труд её производителя. Стои-

мость информации, содержащейся в книге, есть воплощённый труд автора и иных

лиц,  так  или  иначе  причастных  к  его  работе,  –  редактора,  корректора,  худож-

ника-иллюстратора. Стоимость научно-технической информации, т.е. обобщённых и

определённым образом оформленных результатов исследований, есть воплощённый
7 «Потребительные стоимости …представляют собой соединение двух элементов – вещества природы и
труда. …труд не единственный источник производимых им потребительных стоимостей, вещественного
богатства. Труд есть отец богатства, как говорит Вильям Петти, земля – его мать» [К. Маркс. «Капи-
тал», книга первая, глава 1].
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труд учёных и других научных работников.  Стоимость компьютерной программы

есть воплощённый труд программистов, написавших её. И так далее. 

Только речь здесь идёт, повторюсь, не о конкретном труде учёного, программи-

ста или Web-дизайнера, а об «одинаковом человеческом труде», «абстрактном чело-

веческом труде» (Маркс), качественно неотличимом от труда столяра, плотника или

прядильщика, или человека любой другой профессии. Информация как товар, таким

образом, предстаёт перед нами как такой же «простой сгусток лишённого различий

человеческого труда» [К. Маркс. «Капитал», книга первая, глава 1], что и любой ве-

щественный товар. Стоимость информации точно так же определяется количеством

«содержащегося» в информационном продукте абстрактного труда,  а  «количество

самого труда измеряется его продолжительностью, рабочим временем» [там же].

При записи созданной информации на внешний носитель происходит «соедине-

ние её  с  веществом»,  овеществление информации, облечение  её  в  вещественную

оболочку. Информационное производство  продолжается в сфере непосредственно

вещного  производства.  Информации  придаётся  такая  конкретная  овеществлённая

форма, которая необходима для её фиксирования, хранения, распространения (при

товарном производстве – для товарного обмена) и потребления. Иными словами, она

приобретает общественно пригодную, «общественно-сущую» форму.

В  процессе  записи  сведений  создаётся  конечный  продукт  информационного

производства – доступная обществу (при товарном производстве – только в той или

иной  мере,  ограниченной  товарно-денежными  отношениями!)  информация,  по-

мещённая на некоторый внешний носитель. Стоимость этого конечного продукта,

конечно, не равна стоимости самой информации. Её стоимость  переносится на ко-

нечный продукт в процессе записи – в ходе непосредственно вещного производства,

продолжающего производство информационное, – и составляет лишь определённую

часть стоимости конечного продукта. Кроме стоимости самой информации, в стои-

мость последнего входят стоимость пустого носителя, стоимость средств труда, сно-

шенных в процессе записи, а также овеществлённый труд тех работников, что при-

нимали участие в этом процессе (например, тех же полиграфистов). 
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Если исключить те случаи, когда информационный продукт отправляется потре-

бителю через компьютерную сеть, без записи на промежуточный вещественный но-

ситель, производство информационного продукта необходимо должно заканчиваться

на стадии непосредственно вещного производства, где данный продукт получает в

виде  копий общественно-пригодную форму своего  существования.  Компьютерная

программа или электронное издание записываются на компакт-диски, то же происхо-

дит с аудиозаписями и видеофильмами; кинофильм на кинокопировальной фабрике

размножается в виде многих плёнок; и т.д. Стоимость конечного информационного

продукта создаётся, таким образом, и в сфере информационного, и в сфере непо-

средственно вещного производства, продолжающего первое.  

Хотя, надо всё же полагать, с развитием Internet’а производство информацион-

ных  продуктов  будет  всё  меньше  выходить  за  рамки  самого  информационного

производства, и будет всё менее нуждаться в непосредственно вещном производстве

для приведения своих продуктов в общественно-доступную форму 8. Ведь любую, в

принципе, информацию – компьютерную программу, книжное издание, техническую

документацию, видеофильм, аудиозапись – можно переслать от производителя к по-

требителю через Internet без записи на промежуточный вещественный носитель 9.  

Всё, что сказано было выше о стоимости и потребительной стоимости, одинако-

во справедливо для всех товаров, имеющих как вещественную, так и информацион-

ную природу. Товар «информация» обладает всеми атрибутами товара вообще.

Он так же внутренне противоречив – представляет собой противоречивое единство

стоимости и потребительной стоимости; является продуктом труда, носящего как

частный, так и общественный характер. В нём, как и в любом вещном товаре, заклю-

чено  противоречие,  рождающее  все  антагонизмы  капиталистического  способа

производства. Но если разобраться, то можно увидеть, что сей товар ещё более про-
8 Вообще, чётко просматривается историческая тенденция к снижению затрат труда на размножение и рас-
пространение единицы информации относительно затрат труда на собственно её производство, т.е. тенден-
ция к превращению информационных продуктов в «чистую информацию», почти «не отягощённую вещной
формой».  Сравните:  переписывание книг от руки  – книгопечатание (включая сюда и бумагоделательное
производство!) – запись информации на компакт-диски – распространение её через Internet. 

9 Закономерно, что торговля через Internet, становящаяся всё более интенсивной и популярной, в первую
очередь охватывает круг информационных товаров. Для них доставка потребителю непосредственно через
«информационный транспорт» безо всякого «движения вещества», в обход традиционных каналов реализа -
ции товаров, выглядит единственно естественной.  
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тиворечив, что к общему для всего товарного мира противоречию прибавляется ещё

одно, новое и специфическое, присущее только информации противоречие.

Существенным  отличием  информации  от  вещей  является  её

«реплицируемость»,  или  «копируемость»,  её способность почти без дополнитель-

ных затрат труда воспроизводится во множестве копий. Возьмём для сравнения лю-

бую вещь, например, гранёный стеклянный стакан. Его тоже можно «скопировать»,

т.е. создать его точную копию. Но для этого необходимо затратить ровно столько же

труда, как и для изготовления оригинала. Собственно, стакан не копируется, а вос-

производится  заново,  изготовляется  по  образцу.  Стоимость  стакана-копии  точно

равняется стоимости оригинала, и стоимость каждого заново воспроизведённого из-

делия – третьего, десятого, стотысячного – будет равна стоимости первого. Разве что

будет разработана более  совершенная технология «штамповки» стаканов,  которая

позволит несколько снизить затраты труда. В любом случае стоимость всех выпу-

щенных стаканов будет равна сумме стоимостей отдельных стаканов – точных ко-

пий стакана-прототипа. Потому что при каждом «копировании» вещи необходимо

вновь и вновь затрачивать труд на её производство. Нужно снова и снова изготавли-

вать её. 

Иначе обстоит дело с информацией. Допустим, коллектив программистов со-

здал  компьютерную программу.  Она  записана  на  оптическом  диске-оригинале.  В

этом диске воплощён весь труд, затраченный на создание данного продукта, следова-

тельно, в нём заключена  вся  стоимость созданной информации. Теперь программу

нужно размножить, реплицировать, чтобы ею смогли воспользоваться все те, кому

она нужна и кто хочет и может её купить. Программу, записанную на диске-оригина-

ле,  необходимо переписать на диски-копии (их называют дистрибутивные копии),

ибо только в виде копий программу можно продать, реализовав её стоимость. 

Но при копировании информации она не создаётся заново, в отличие от вещей.

Труд затрачен только лишь на написание того программного кода, что запечатлён на

диске-оригинале. «Производство» копий исходной информации  не является произ-

водством информации; в ходе копирования к стоимости самой информации не при-

бавляется ни капли, так же как не создаётся и новой её потребительной стоимости. 
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Стоимость информации целиком создана ещё до того, как её начали копировать

и размножать, и вся эта стоимость заключена в одном единственном «исходном эк-

земпляре». Этот «исходный экземпляр» потенциально уже способен удовлетворить

всю потребность общества в данной информации, и, стало быть, в нём уже заключе-

на и вся потребительная стоимость данной информации. Копирование лишь делает

сведения  доступными многим людям – даёт им возможность потреблять продукт,

реализовывать его потребительную стоимость. Можно сказать и так, что копирова-

ние относится уже не к процессу производства, а к процессу обращения. Издержки

копирования можно тогда рассматривать как дополнительные издержки обращения,

связанные с продолжением производства в сфере обращения. Но и они большей ча-

стью отпадают, если товар реализуется через Internet, «без движения вещества».

Товар «информация», таким образом, продаётся как «единое целое», хотя и реа-

лизуется в виде копий. Товаром является определённая информация «в её целостно-

сти», как  весь сгусток затраченного труда, вне зависимости от числа снятых с неё

копий – от их существования можно пока вообще отвлечься. Некоторая информация

суть целостная потребительная стоимость, неделимая на части, на «элементарные»

потребительные стоимости. Поэтому выражение простой формы стоимости «x това-

ра А = y товара В» в случае, если товар А – информация, выглядит так: «товар А = y

товара В», ибо товар А продаётся весь, а не определёнными «количествами» (нет x!).

При этом информация, в отличие от вещей, не имеет пространственных границ

и определённой локализации в пространстве. (Локализованы лишь копии информа-

ции на конкретных вещественных носителях – и только в силу «вещественности»

носителя). Общество либо располагает некоторой информацией, либо нет, но на во-

прос, где она находится, ответить положительно невозможно. Где находятся знания о

периодическом законе Менделеева? Где находится программа Microsoft Word? Вез-

де! Везде в рамках «ноосферы» – сферы «присутствия» всечеловеческого разума!

Поскольку некоторая информация существует и вступает в товарный обмен как

некий целостный, неделимый объект, и она не локализована в пространстве, то об-

мен её уже нельзя рассматривать, как обмен между её производителем и отдельны-

ми лицами. Всё общество фактически выступает совокупным покупателем этого це-
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лостного товара. Если рассматривать дело с этой стороны, то производитель обмени-

вает свою информацию как целостный сгусток труда, не расчленённый на «сгусточ-

ки», содержащиеся в копиях, на эквивалентный продукт всего остального общества,

именно целого общества, а не совокупности отдельных субъектов рынка. Здесь ин-

формационный товар А, «цельный и неделимый», = эквивалентному продукту всего

общества = соответствующему количеству денег.

Отсюда уже видно, что  труд, производящий информацию, носит в большей

степени выраженный общественный характер, нежели труд вообще. Произво-

дитель информационного товара удовлетворяет своим трудом потребность всего об-

щества «в его целостности», а не потребности отдельных лиц, составляющих в сово-

купности общество; и фактически он связан отношением обмена  сразу со всем об-

ществом, а не с отдельными товаровладельцами. Со своим «нерасчленённым» това-

ром он вступает в обмен с «нерасчленённым» обществом! (Чисто технически непо-

средственный обмен со всем обществом вполне возможен – путём помещения при-

обретённой обществом информации в общедоступном Internet'е, например). Его про-

дукт – информация – в результате обмена становится, с известными оговорками, до-

стоянием всего общества, присваивается им. Но при этом расчленённость капитали-

стического  общества  отношениями частной собственности  делает  непосредствен-

ный обмен между производителем информации и «всем обществом» невозможным.

Реализация данного товара с необходимостью должна быть опосредствована реали-

зацией (продажей)  копий – и тем острее, как мы увидим далее, проявляется имма-

нентное товарной природе противоречие между частным и общественным трудом!

В принципе, «весь холст на рынке функционирует как один товар, каждый ку-

сок его – только соответственная часть этого одного товара» [К. Маркс. «Капи-

тал», книга первая, глава 3]. Однако всякий вещный товар существует именно как

совокупность его «соответственных частей», отдельных, существующих независимо

друг от друга товарных единиц, «элементарных» потребительных стоимостей. Они

существуют независимо друг от друга, и на производство каждой новой товарной

единицы, каждого нового куска того же холста, например, нужно вновь и вновь за-

трачивать труд. Информация же существует как целостный, нераздельный на «соот-

198



ветственные  части»  продукт.  Вот  она  –  компьютерная  программа,  записанная  на

диске-оригинале; её нельзя, как «весь холст», разделить на части и продавать по ча-

стям! Её можно скопировать, но при создании каждой копии не затрачивается труд;

копии не независимы: они внутренне связаны и тождественны друг другу, и они ни-

как не являются «соответственными частями» товара «информация».

С рассматриваемой стороны к информации вообще не применимо такое поня-

тие, как «единица  товара» (один стакан,  один автомобиль,  один кусок холста,  одна

буханка хлеба). Копии информации таковыми  не являются! Продаётся компьютер-

ная программа, а не множество её дистрибутивных копий; продаётся некая техноло-

гия, а не некоторое количество комплектов технической документации по ней, и т.д.

Продаётся информационный товар А, а не x его копий, не х его «единиц».

Но в то же время товар «информация» являет себя миру совокупностью копий

как форм его существования и реализации, копий, в каждой из которых воплощена

частичка труда и частичка стоимости. Общество не едино – оно расчленено отноше-

ниями частной собственности, и поэтому иначе, как в виде множества копий, товар

«информация» и не может быть реализован. (Причём, заметьте, стоимость информа-

ции не состоит из суммы стоимостей копий, но  распадается на сумму их стоимо-

стей, так как информация существовала до своих копий). Копии, вернее – их носите-

ли, локализованы в пространстве, и через посредство копирования производитель

товара «информация» вступает в обмен с другими отдельными товаровладельцами. 

 Таким образом, продукт «информация» по своей природе двойственен: он су-

ществует как целостный продукт, «не расчленённый на “единичные потребительные

стоимости”», но формами его бытия являются единичные копии. Соответственно,

информация как товар тоже двойственна:  будучи единым «нерасчленённым»

товаром, «целостным сгустком труда», она реализуется в виде единичных форм

товарного бытия 10. Этим информация разнится от вещественных товаров, которые

10   «…информация, являясь товаром, суть идеальна, поэтому в ходе акта купли-продажи из рук в руки
передаётся только носитель информации, сама же она может быть продана ещё множество раз»  [Е. Ю.
Иванов.  Информация  как  категория  экономической  теории.  //  http://rvles.ieie.nsc.ru/parinov/ivanov/
ivanov1.htm <07.07.04>]. В том-то и дело, что информация не продаётся «множество раз»: она продаётся как
один целостный объект в одном акте обмена со «всем обществом», но при этом – и в этом противоречие –
реализуется она во множестве единичных форм бытия в ходе единичных актов купли-продажи.       
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существуют только как совокупности товарных единиц, и эти последние являются

самостоятельными вещами, «единичными субстанциями» продукта (товара). 

И вот  здесь-то  обнаруживается специфическое  внешнее противоречие товара

«информация»,  отражающее  рассмотренное  только  что  внутреннее  противоречие.

Вещественные товары при продаже полностью  отчуждаются.  В  результате  акта

купли-продажи стакан переходит от  продавца к покупателю, перестаёт быть соб-

ственностью первого и становится собственностью второго. Отчуждается от продав-

ца стаканов и становится личной собственностью, скажем, какой-нибудь бабушки,

которая будет из него по вечерам чаёк попивать.  Нельзя,  никак невозможно, хоть

убей, продать вещь и одновременно не продать её, оставить себе! Либо вещь отчуж-

дается, либо она не отчуждается –  третьего не дано. Процесс обмена товаров по

своему материальному содержанию есть процесс перехода материальных благ от од-

ного владельца к другому, и товаром, в принципе, может быть только объект,  от-

чуждаемый в акте обмена 11. Если нечто не отчуждается, то это – не товар. 

Некая информация продаётся «целиком», как один единый, целостный продукт,

но при этом реализуется в виде копий. Информация в виде копий, локализованных в

пространстве, переходит в собственность покупателей, т.е. отчуждается; и этим со-

здаётся видимость, будто информация – «нормальный» отчуждаемый товар. Но, как

целостный и не локализуемый объект, информация и отчуждается – становится до-

стоянием общества, этого «совокупного покупателя»! –  и не отчуждается: после

купли-продажи она по-прежнему остаётся собственностью продавца.

В нашем примере софтверная фирма продаёт программу, и покупатель приобре-

тает целую программу в том виде, в каком она записана на диске-оригинале. Про-

даётся целая программа, но при этом продаётся одна из её копий, т.е. как бы частич-

ка программы, вернее – частичка вложенного в неё труда. Программа переходит в

собственность покупателя, отчуждается, но при этом остаётся в собственности её

производителя,  значит,  не отчуждается! Её можно, например, скачать с сервера,

оплатив покупку, и при этом она покупается полностью и целиком, но та же про-

11 «В процессе обмена продавец теряет право собственности на принадлежавший ему продукт, а покупа-
тель, купивший товар, становится его собственником…» [Большая Советская Энциклопедия, 2-е изд., т.
42, с. 532].
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грамма – полностью и целиком – остаётся на сервере разработчика – остаётся неза-

висимо от того, сколько покупок было сделано! В этом примере ситуация предельно

упрощается: из рассмотрения совершенно «исчезает» вещественный носитель, при-

сутствие которого запутывает суть вопроса. Отличить же копию от оригинала, что

остался у продавца, положительно невозможно – они неразличимы! А раз так, нельзя

даже говорить, что продана копия, а не оригинал, не «целостный продукт»!

Или, допустим, я собственноручно написал небольшую программку, она понра-

вилась моему приятелю, и он захотел её у меня купить. Товарищ пришёл ко мне,

заплатил деньги, записал программу на свою дискету и затем с дискеты перенёс про-

грамму на свой компьютер. Акт купли-продажи налицо. Товар стал собственностью

нового владельца, вроде бы произошло его отчуждение. Но… программа при этом

осталась моей! То есть: никакого отчуждения, опять же, не произошло! (А вот если

бы мой знакомый купил у меня стул или тот же компьютер, он бы забрал купленную

вещь, и у меня от неё остались бы одни воспоминания!). 

Бернард Шоу, если я не ошибаюсь, как-то заметил примерно следующее: если у

тебя и у меня имеется по одному яблоку, и мы ими обменялись, то у каждого из нас

осталось по одному яблоку; если же у тебя и у меня имеется по одной идее, и мы

ими обменялись, то у каждого из нас будет по две идеи. Можно сказать и так: когда я

делюсь с другим человеком яблоком, я лишаюсь яблока, а если я делюсь с другим

человеком новостью (информацией), он приобретает её, но и я остаюсь при ней 12.

12 «Если вы отдаёте 100 рублей за бутылку вина, то это означает, что вы приобретаете её, а 100 рублей
у вас больше нет. Но вот вы обмениваетесь знаниями: у вас есть одна идея, у кого-то – другая, вы обменя-
лись, и у каждого стало по две идеи. Вот то самое принципиальное отличие экономики знаний от обычно-
го экономического обмена. Если вы продаёте знания – это не значит, что вы их теряете! У вас они оста-
ются, хотя их приобретает ещё кто-то. Согласитесь, это радикально меняет взгляд на весь процесс об-
мена» [Виктор  Сергеев.  Экономика  знаний.  //  http://www.slon-party.ru/reading/paper/paper_1/paper_1-ser-
g.html <08.12.04>]. «Знания существуют вне зависимости от пространства. Подобно квантовым части-
цам, они могут находиться в нескольких местах одновременно [Выделено мной. Sic! – К. Д.]. Продайте
мне пирог, и у вас его больше не будет. Продайте мне рецепт пирога, и он будет у нас обоих. В царстве
интеллектуальных активов и неосязаемой продукции пирога не становится меньше, сколько его ни ешь. Но
вы не можете забрать его назад. Продавец может вернуть себе, предположим, автомашину, но, сообщив
покупателю какую-либо информацию,  он не может забрать её обратно. В информационной экономике
есть одна уловка, касающаяся и покупателя, и продавца: покупатель не может судить, стоит ли платить
за информацию до тех пор, пока её не получит; но как только он завладел ею, ему больше не нужно её по -
купать» [отрывок из книги «Интеллектуальный капитал – новый источник богатства организаций» Томаса
Стюарта (Stewart T.A.  Intellectual Capital.  The New Wealth of Organizations. N.Y.-L., Doubleday / Currency,
1997. Copyright – T.A. Stewart 1997). // http://ifuture.narod.ru/001/011.htm – 23.08.2002 <14.07.03>].
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Такое положение проистекает из фундаментального свойства реплицируемости

информации, в корне отличающего её от вещей и сообщающего ей её специфическое

внутреннее противоречие. Продавая или даря вещь, мы лишаемся её, а продавая или

даря информацию, – нет. В акте купли-продажи копии – в единичном акте купли-

продажи информации – происходит, как и при купле-продаже вещи, смена формы

стоимости – вернее, частички стоимости информации, перенесённой на копию: то-

варная форма стоимости меняется на денежную. Но потребительная стоимость ин-

формационного продукта не отчуждается,  как это происходит при продаже вещи,

хотя потребительная стоимость в виде копии при этом …отчуждается и присваива-

ется покупателем. У продавца всегда остаётся «исходный экземпляр», обладающий

полезностью, готовый к новому копированию и служащий носителем меновой стои-

мости, и его потребительная стоимость нисколько не уменьшается при каждом копи-

ровании с последующей продажей. Даже когда информацию купят все те, кому она

нужна, и её стоимость будет полностью реализована, когда завершится «полный»

акт купли-продажи, продавец по-прежнему останется её владельцем. Но здесь есть

ещё одно «но»: копия тождественна оригиналу, т.е. информационному продукту «в

его целостности», в ней тоже заключена  вся потребительная стоимость, поэтому

отчуждение  копии равнозначно  отчуждению информационного  продукта как  це-

лостного товара, и он в силу этого выходит из-под контроля товаровладельца!

Таким образом, товар «информация» имеет ещё более противоречивую при-

роду, чем товар вообще. Он при купле-продаже отчуждается и не отчуждается

одновременно! «Неотчуждаемость» информации даёт товаровладельцу возможность

снова и снова отчуждать потребительную стоимость, оставаясь при этом товаровла-

дельцем и реализуя через единичные акты обмена стоимость товара. Но с каждым

(!) единичным актом обмена отчуждается вся потребительная стоимость, данная ин-

формация становится достоянием общества, перестаёт быть товаром в руках това-

ровладельца, и товаровладелец перестаёт быть товаровладельцем! Отсюда следует

совершенно парадоксальный вывод: информация является товаром и при этом не

является им! Здесь имманентная товару противоположность между стоимо-

стью  и  потребительной  стоимостью  достигает  крайней  точки:  продукт
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частного труда – товар как единство стоимости и потребительной стоимо-

сти – есть  в то же время потребительная стоимость, ставшая достоянием

всего общества и переставшая оттого быть товаром, переставшая быть носи-

телем меновой стоимости. Информация поэтому выступает как продукт труда, ко-

торый имеет принципиально нетоварную природу, но несёт внешнюю форму товара!

При купле-продаже вещного товара предмет меняет  фактического владельца,

результатом чего является получение покупателем юридического права собственно-

сти, что предполагает полную свободу распоряжения вещью. При купле-продаже ин-

формационного товара он, напротив, даже и не меняет собственника: товар перехо-

дит  в  собственность  покупателя,  оставаясь  при  этом  в  собственности  продавца.

Предмет отчуждается и  не  отчуждается.  Поэтому покупка информации не может

сделать покупателя её полноценным собственником. С одной стороны – поскольку

товар отчуждается – покупатель де-факто стал его владельцем и может делать с ним

всё, что хочет, даже если закон запрещает ему это. С другой стороны – поскольку ин-

формация неотчуждаема и не является товаром, – продаётся даже не сам товар, а

лишь право, и притом ограниченное продавцом,  пользоваться продуктом, потреб-

лять его; и это закрепляется юридически – законом, защищающим «интеллектуаль-

ную собственность» 13. Покупатель лишь получает право доступа к той самой «не-

расчленённой», единой и неделимой, и при этом неотчуждаемой, потребительной

стоимости информации, принадлежащей её юридическому собственнику. 

Если рассматривать дело с этой стороны, продаётся не производственная ин-

формация – продаётся лишь право использовать её на производстве, оформленное в

виде лицензии; продавец даёт это право покупателю, заодно предоставляя в его рас-

поряжение необходимую для потребления информации её копию (техническую до-

13 «Когда Вы платите за кассету или диск, Ваши права на их повторное использование или перепродажу
существенно ограничены. Так, приобретая альбом “Битлз” “Abbey Road” (“Монастырская дорога”), на
самом деле Вы приобретаете конкретный диск (или кассету) и лицензию на воспроизведение записанной на
нём музыки неограниченное число раз в некоммерческих целях. Если же Вы купили книгу в мягкой обложке,
это значит, что в действительности Вы купили бумагу, краску и право читать самому (и другим давать)
текст, отпечатанный на данной бумаге данной краской. Этот текст Вам не принадлежит, и Вы не имее-
те права его перепечатывать, разве что в отдельных, строго оговоренных обстоятельствах. Когда Вы
смотрите телепередачу, Вы также не владеете ею. И между прочим, чтобы в Америке зрители могли ле-
гально записывать телепередачи в личное пользование, понадобилось специальное постановление Верхов-
ного Суда» [Билл Гейтс. Дорога в будущее. // http://ptu-z.narod.ru/lib/geits/ – 09.07.2003 <12.01.04>].
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кументацию, чертежи и проч.)  14.  Продаётся не компьютерная программа, а право

пользоваться ею для удовлетворения своих потребностей;  не аудио-  или видеоза-

пись, а право слушать или смотреть её. Фактически, однако, во всех случаях инфор-

мация всё же продаётся, значит, присваивается покупателем и становится его соб-

ственностью. Информация отчуждается и при этом не отчуждается, соответственно,

присваивается покупателем и при этом не присваивается; она – товар и при этом не

товар, а купля-продажа её одновременно таковой не является. Информация фактиче-

ски переходит в собственность того, кто купил её, но при этом её юридическим пол-

ноценным собственником остаётся лишь продавец. Здесь мы имеем – самым проти-

воречивым и абсурдным образом: «собственность-не-собственность»!

Любую  вещь можно де-факто присвоить частным образом  или не присвоить,

причём данная  вещь принадлежит какому-то конкретному частному владельцу,  и

только ему. Информация же, в силу «целостности существования» и реплицируемо-

сти,  практически  не  может  быть  объектом  собственности  какого-то  конкретного

частного лица. О единоличном обладании некоторыми сведениями можно говорить

только в том предельном случае, когда владелец, своим лишь трудом выработавший

данную информацию, держит её в собственной голове или на жёстком диске своего

компьютера, ни с кем ею не делясь. Но от такой «собственности» проку обычно ров-

но никакого. Чтобы извлечь из неё пользу, владелец так или иначе должен поделить-

ся  своими данными с  кем-либо,  поскольку всякое современное производство,  где

применяется информация, требует широкой кооперации труда.  Но поделиться ин-

формацией – неважно, продать её иль сообщить безвозмездно, – значит уже пере-

стать быть её частным владельцем, значит сделать её достоянием общества!

Допустим, что некий капиталист лично разработал новый способ изготовления

какого-то изделия. Конечно, капиталисту было бы лучше, если бы это “know-how”

осталось навсегда его тайной. В этом случае он был бы избавлен от неприятной для

него возможности попадания новой технологии в руки конкурентов.  Но характер

современного производства таков, что капиталист просто вынужден ввести в курс
14 При продаже  патента или  авторских прав всё обстоит как раз наоборот.  Информация меняет своего
юридического собственника, но при этом – как нетрудно увидеть – предыдущий юридический собственник
остаётся её фактическим владельцем.
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дела хотя бы узкий круг подчинённых ему лиц – технологов, инженеров и т.д. Иначе

он не смог бы внедрить новую технологию и организовать новое производство. 

Поначалу капиталист-изобретатель действительно был единоличным и моно-

польным – частным – собственником данной информации. Поделившись сведениями

со своими рабочими, он таковым быть перестал. Теперь и рабочие, введённые в курс

дела, стали  фактическими, можно сказать, «физическими», владельцами информа-

ции: они фактически присвоили её. Ведь если информация находится в мозге чело-

века, она уже принадлежит ему, она присвоена им! Производственная информация

сделалась  личностно-производственной информацией работника,  намертво  соеди-

нившись с его рабочей силой – с рабочей силой, принадлежащей пролетарию и лишь

на время отчуждаемой от него. Поскольку рабочая сила принадлежит рабочему, то и

личностно-производственная информация, частью составляющая способность к тру-

ду, иначе говоря, составляющая содержание рабочей силы, тоже принадлежит рабо-

чему. Если впоследствии он уволится, знания, приобретённые на старом месте рабо-

ты, останутся в его голове, и никакой капиталист не сможет их оттуда вытащить! 

Но рабочие, будучи владельцами производственной информации, одновременно

ими не являются. Рабочий не может самостоятельно распоряжаться полученными от

капиталиста сведениями. У него нет такого юридического права, и, кроме того – и

это самый важный момент! – рабочий не располагает прочими необходимыми сред-

ствами производства, чтобы самому овеществлять присвоенную информацию. Наём-

ный рабочий, являясь фактическим владельцем производственной информации, по-

лученной от босса, собственником её не является. Его собственность на информа-

цию фиктивна: он присвоил информацию только лишь для того, чтобы производить

с её помощью продукт, присваиваемый капиталистом. Рабочий  присвоил информа-

цию, но при этом он и юридически, и фактически отчуждён от неё.

Однако, и капиталист – законный собственник информации, единственно пол-

ноправный собственник её де-юре –  фактически собственником является  и не яв-

ляется. Ведь де-факто информация уже отчуждена от него (и при этом …не отчужде-

на!); он не может ею распоряжаться в столь же полной мере, как он распоряжается

своими зданиями,  машинами и прочими вещами –  объектами собственности.  Он
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даже не в состоянии контролировать свою «интеллектуальную собственность», не в

состоянии спрятать её в сейф или защитить при помощи забора и сторожей! Любой

его подчинённый, присвоивший некоторые сведения, может, наплевав на закон, про-

дать секреты конкурентам нашего капиталиста. Тем более, это может сделать быв-

ший подчинённый, перешедший на новое место работы и «прихвативший с собой»

полученные знания! Это, с точки зрения юридического закона, – кража, но это не та

кража, коей является угон автомобиля или похищение бриллиантов. Это – «кража-

не-кража»; ведь, несмотря на факт кражи, хозяин остаётся владельцем информации!

Факт кражи налицо, но …никакой кражи не произошло!

Впрочем,  приведённый в  моём примере капиталист-изобретатель –  фигура  в

наше время абстрактная и даже сказочная – вроде Кощея Бессмертного или Бабы-

Яги. Потому что при современном уровне развития техники и технологии всякое

мало-мальски серьёзное изобретение – это продукт коллективного, кооперированно-

го труда. Этот продукт фактически присваивается всеми теми, кто приложил труд в

процессе его создания, но все плоды изобретения достаются лишь тому, кто присва-

ивает его юридически – капиталисту, даже если последний ничего не понимает в

технике и не в состоянии вообще присвоить созданную информацию «физически»!

Капиталист полноправно распоряжается производственной информацией и присваи-

вает продукт, произведённый путём овеществления её, присваивает созданную при

этом прибавочную стоимость. Информация – продукт производства, общественного

по характеру, – полноправно присваивается лишь капиталистом, т.е. присваивается

частным образом, служит лишь капиталу, хоть и присваивается при этом фактически

её подлинными создателями! Последние, таким образом,  отчуждены от присвоен-

ного ими блага – в этом и заключено совершенно вопиющее противоречие! 

Как объект собственности информация, снова-таки, существует двояко. С од-

ной стороны, будучи целостным объектом, существующим вне зависимости от кон-

кретных носителей и не локализованным в пространстве, она принадлежит фактиче-

ски всем тем людям, которые создают её и применяют её как обобществлённое сред-

ство производства или как обобществлённое средство для удовлетворения своих ду-

ховных потребностей (в случае лично-потребительной информации). Она принадле-
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жит,  в определённом смысле,  всему обществу,  но юридически  во многих случаях

принадлежит лишь некоему частному лицу, «интеллектуальному собственнику». 

С другой стороны, она существует как совокупность её копий, фактически при-

надлежащих тем отдельным людям, которые ознакомлены с данными сведениями,

которые, так или иначе, присвоили их. Но копия информации (равно как и тот «ис-

ходный экземпляр», от которого копии неотличимы) – это не информационный про-

дукт, а лишь единичная форма его бытия. Поэтому владельцы копий, включая обла-

дателя «исходного экземпляра», не могут быть частными собственниками информа-

ции – у какого-либо объекта не может быть нескольких частных собственников од-

новременно! Они собственники лишь как члены общества, присвоившего информа-

цию. Как ни крути, у некоторой информации есть лишь один фактический собствен-

ник –  всё общество,  присвоившее информацию «в её целостности».  Защитникам

частной собственности вообще и «интеллектуальной собственности» в частности,

придётся с болью в сердце признать:  частное присвоение информации в полном

смысле слова «присвоение» практически невозможно; а частнокапиталистиче-

ское присвоение информации, созданной чужим трудом, невозможно вообще.

Частнокапиталистическая  форма  присвоения  информации  –  лишь  внешняя,

юридическая форма, которая даже не выражает фактического единоличного облада-

ния объектом присвоения. Пусть в руках капиталиста патент –  титул собственно-

сти на информацию, но это – всего-навсего бумажка, за которой не стоит ничего та-

кого,  что можно было бы потрогать,  пощупать и «обхватить руками, прижимая к

сердцу» – мол, моё это, рóдное, никому не отдам! Тем не менее, эта бумажка даёт её

владельцу исключительное, священное, закреплённое законом право распоряжаться

информацией в своих «частнокорыстных» интересах и присваивать плоды её овеще-

ствления, лишая такого права общество – фактического владельца информации.

Частная собственность на информацию непримиримо противоречит фак-

тической общественной собственности на неё:  многие общественно значимые

сведения имеют  частного юридического собственника,  которому чужды интересы

общества,  и  фактически принадлежат  обществу.  Информация непременно стано-

вится достоянием всего общества – фактически общественной собственностью. В
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противоположность  ей вещественные средства  производства  находятся  в  частной

собственности и фактически, и юридически. Они фактически и юридически принад-

лежат частным лицам – капиталистам, а непосредственные производители от соб-

ственности на них полностью отделены. От собственности же на производственную

информацию рабочий не отделён так, как от собственности на вещественные сред-

ства производства; фактически-то он как раз владеет ею! Но для рабочего – и для

всего общества – фактическое присвоение информации отделено от юридической

собственности на неё; обладание ею – от распоряжения и пользования ею. 

Информация как средство производства находится в юридической частной

собственности капиталистов и при этом фактически принадлежит обществу;

информационные средства производства юридически отчуждены от непосред-

ственных производителей и при этом не отчуждены от них фактически. Имен-

но: информация фактически принадлежит, является достоянием общества, де-факто

присвоена им, а не просто применяется им как коллективное средство производства

в  процессе  общественно-комбинированного  труда.  И  тем  «выпуклее»  выступает

основное противоречие капитализма: противоречие между общественным харак-

тером производства, в котором применяется информация, фактически принад-

лежащая обществу, – и частнокапиталистической формой присвоения его про-

дуктов.  Фактическое  присвоение информации обществом находится в  крича-

щем противоречии с юридическим присвоением её капиталистами, которые ис-

пользуют информационные средства производства не в интересах общества, но

для извлечения прибыли. Продукт, получаемый посредством применения информа-

ционных  средств  производства,  фактически  принадлежащих  обществу, всё  равно

присваивается не всем обществом, а только капиталистами как их юридическими

собственниками. Развитие информационного способа производства, в ходе которого

информационные средства производства приобретают всё большее значение, делает

это противоречие явным и обостряет его. Противоречие между частной собственно-

стью на информацию и фактическим общественным присвоением её – В чём мы бу-

дем не раз убеждаться – усиливает основное противоречие капитализма.
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II.

Информация – товар и не товар. В этом – противоречие. Как товар она имеет

стоимость; будучи «не-товаром», она  стоимости одновременно не имеет. «Как та-

кое возможно?» – спросите вы. А вот так:  общественный характер присвоения ин-

формации, противоречащий частной собственности на неё, создаёт особую, специ-

фическую трудность реализации информационного товара как стоимости. Уже про-

дажа первой копии информационного продукта, в которой содержится лишь исчеза-

юще малая частичка стоимости, но которая  тождественна оригиналу, делает дан-

ную информацию общественным достоянием. Товаровладелец остаётся таковым, но

при этом товар одновременно отчуждается от него. Продажа первой же (!) копии мо-

жет завершить акт товарного обмена между производителем и всем обществом: ин-

формация перестаёт быть товаром, и стоимость её обращается для товаровладельца

в  нуль. Естественно, капиталистический производитель информации в такой ситуа-

ции  терпит  убытки,  не  сберегает  авансированной  капитальной  стоимости  и,  с

большой долей вероятности, становится банкротом.

Конечно, это – предельный, абстрактный случай, вряд ли возможный в действи-

тельности. Но действительность такова, что сам процесс реализации стоимости ин-

формационного товара – процесс, в котором информация как целостный продукт об-

менивается на эквивалентный продукт всего общества, но совершается это посред-

ством реализации единичных копий, – сам этот противоречивый процесс ставит под

сомнение реализацию большей или меньшей части стоимости. При товарном произ-

водстве всегда существуют трудности реализации созданных стоимостей, обуслов-

ленные противоречием между стоимостью и потребительной стоимостью, вызван-

ные необходимостью реализовать товар как потребительную стоимость – как про-

дукт, нужный обществу. Но те, кто производят информацию как товар, сталкиваются

с дополнительной трудностью реализации, неведомой производителям вещных това-

ров и обусловленной именно специфическим противоречием товара «информация».

В силу этого противоречия возникает возможность и опасность не реализовать стои-

мость даже в том случае, если товар абсолютно востребован обществом. 
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Эта  дополнительная,  специфическая  трудность  реализации  прибавляется  к

«обычным»  трудностям  реализации  и  усиливает,  усугубляет  их  –  усиливает  всё

больше по мере ускоренного расширения рынка информации. А это, в свою очередь,

дестабилизирует капиталистическую систему, повышает вероятность банкротств и

усугубляет кризисы перепроизводства, которые суть «кризисы “нереализации”». 

Товарная форма информационных продуктов вступает в конфликт с принципи-

ально нетоварной природой информации; частная собственность на информацию – с

фактическим общественным присвоением её.  Из этого противоречия проистекают

коллизии вокруг «пиратства», нарушения авторских прав, «промышленного шпиона-

жа» и т.п.,  которые становятся всё более злободневной проблемой в наши дни, и

борьба с которыми поглощает всё больше усилий буржуазного общества.   

Продавец  информации,  заключая  с  покупателем  лицензионное  соглашение,

предоставляет последнему лишь право пользоваться информацией, потреблять её, но

ни в коем случае не право распоряжаться ею, не право размножать информацию с

целью перепродажи, ради реализации её стоимости и извлечения прибыли. Однако

покупатель  вполне  может  наплевать  на  заключённое  соглашение  и  действующие

юридические законы и заняться тем, что принято называть «информационным пи-

ратством». И здесь-то, при анализе этого возникшего в «информационную эру» яв-

ления, и выявляется специфическая трудность реализации товара «информация».  

Информационный продукт существует,  как показано выше, двояким образом:

как целостный объект и как совокупность копий. При этом в процессе реплицирова-

ния, скажем, компьютерной программы создаются абсолютно точные копии исход-

ного оригинала, неотличимые от него. Но продукт – информация – при этом не со-

здаётся заново. Новая информация не создаётся, не создаётся и новая стоимость. Вся

стоимость заключена в одном-единственном исходном экземпляре программы; эта

стоимость реализуется «в едином акте обмена» со «всем обществом», но – в силу

расчленения существующего общества отношениями частной собственности – осу-

ществляется это только через единичные акты обмена, путём продажи копий. 

Логично принять, что в процессе реплицирования стоимость программы кон-

кретным трудом «копировщиков»  переносится по частям на стоимость отдельных
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копий, копии далее продаются, и таким образом происходит реализация всей стои-

мости продукта. Если стоимость программы (определяемая общественно-необходи-

мыми затратами труда программистов) – $1.000.000, и изготовлено 100000 копий её,

то стоимость каждой копии программы должна равняться $10 (стоимость самого но-

сителя и затраты труда на запись не в счёт). При такой «арифметике» стоимость про-

граммы как целостного товара равна стоимости её копий, так же как стоимость всех

стаканов равняется сумме стоимостей отдельных стаканов.

Но теперь давайте присмотримся внимательнее к любой из проданных копий

программы. Копия тождественна исходному оригиналу, т.е. программе вообще; ко-

пия любой информации тождественна информации как «целостному продукту». Она

тоже обладает свойством реплицируемости, и любая из копий сама может быть ори-

гиналом. Копия, будучи тождественной оригиналу, ничем от него неотличима! Мож-

но утверждать, что каждая копия – суть оригинал. Таким образом, «двоякость» су-

ществования продукта «информация» обращается в тождество. Покупатель копии,

приобретая её, присваивает и весь информационный продукт «в его целостности».

Далее, если вещественный  «товар, достигнув пункта, где он служит в каче-

стве потребительной стоимости, выпадает из сферы товарного обмена и перехо-

дит в сферу потребления» [К. Маркс. «Капитал», книга первая, глава 3], то инфор-

мационный продукт в виде копии, уже перейдя в сферу потребления, может при этом

по-прежнему оставаться в сфере товарного обмена – благодаря реплицируемости.

Процесс копирования и распространения информации, а значит, и процесс реализа-

ции её стоимости, после продажи первой же копии оказывается вне контроля произ-

водителя, так как информация фактически перестаёт быть его собственностью и ста-

новится достоянием общества. Товаровладелец становится «не-владельцем»! 

С копии, как и с оригинала, – ведь они неотличимы – можно снять какое угодно

количество копий; и их можно, например, подарить, а можно и продать по рыночной

цене  или  несколько  дешевле,  чтобы  победить  в  конкурентной  борьбе  законного

производителя.  Называется  такого  рода  «предпринимательство»  модным  словом

«пиратство».  Пиратство,  вообще,  существует  только  в  сфере  информационного

производства, в тех случаях, когда товаром выступает информация; в мире вещей
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оно невозможно. Конечно, можно клепать в каком-нибудь тёмном подвале джинсы,

приклеивать к ним «лейбл» “Levy’s” и затем продавать их на базаре как фирменные

джинсы по соответствующей цене. Но это не будет пиратством, это будет банальной

фальсификацией известной торговой марки. Потому что на производство каждого

индивидуального изделия придётся затратить не меньше труда, чем на производство

оригинального продукта.  А,  возможно,  даже наоборот – затраты труда будут ещё

выше по причине кустарного характера производства. Просто фальсификаторы по-

лучат дополнительный «навар» на эксплуатации популярного «лейбла». 

В отличие от вещественного продукта информацию не нужно создавать заново,

не надо затрачивать труд на её воспроизводство. Сама же информация пирату прак-

тически ничего не стоит, если не считать покупки одной-единственной дистрибутив-

ной копии. Но пират информацию воспроизводит и перепродаёт, извлекая добавоч-

ную стоимость, многократно превышающую стоимость приобретённой им «ориги-

нальной» информации.  Выходит,  пират  создаёт  стоимость  из  ничего?  Разумеется,

нет. Мы понимаем, что пират просто-напросто обворовывает законного производите-

ля, «присасывается» к нему и отнимает у него часть созданной им стоимости. «Неза-

конный» капиталист уворовывает у «законного» капиталиста часть стоимости, в т.ч.

часть прибавочной стоимости. Этим пират принципиально отличается от фальсифи-

катора джинсов “Levy’s”, который крадёт лишь престижную торговую марку. 

«Пиратство» возможно как раз потому, что продажа программ и вообще инфор-

мации  несводима к продаже отдельных копий; что информация существует в двух

ипостасях; потому, что при купле-продаже она отчуждается и не отчуждается од-

новременно; потому, что продукт является товаром и не является им. Это явление

порождено противоречием товара «информация». Пират не выжимает из незаконно

воспроизводимой им копии какую-то «сверхстоимость», но присваивает информаци-

онный продукт «в его целостности» и незаконно участвует в реализации стоимости

всей  программы – программы как  целостного  продукта,  несводимого  к  простой

сумме её копий, но продаваемого таки в виде совокупности копий. И этим пират ме-

шает реализации стоимости «законным» производителем, создаёт для него специфи-

ческую трудность реализации, с которой тому приходится бороться. 
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Мы предположили, что стоимость информации на диске-оригинале переносит-

ся на стоимость копий подобно тому, как стоимость средств труда в процессе снаши-

вания их (в процессе утраты ими их потребительной стоимости) переносится на сто-

имость готовых продуктов. Но ведь информация-то,  в отличие от машин, зданий,

инструментов и прочих вещей, не снашивается! Во всяком случае, она не подверже-

на  физическому износу – именно в силу своей невещественной природы! При на-

личии развитых средств её  воспроизведения и  распространения она  практически

неуничтожима: с исходного диска-оригинала можно записать сколько угодно копий,

но он всё равно будет готов к дальнейшему воспроизведению, в той же мере, в какой

он был готов в «девственном» состоянии. Даже если этот диск разобьётся, распла-

вится в огне пожара, утонет или ещё каким-то образом повредится, всё равно инфор-

мация никуда не исчезнет – в качестве оригинала можно будет использовать любую

из копий 15. Ведь любая из них – точная копия оригинала. Вернее сказать: оригинал и

снятые с него копии неразличимы, тождественны.  

Значит,  утрата  информацией,  размножаемой и продаваемой в  виде копий,  её

стоимости происходит исключительно в силу её морального  «снашивания», т.е. её

устаревания? Безусловно, информация подвержена ему, ибо она с течением времени

устаревает.  А,  устаревая,  она  утрачивает  свою полезность,  свою потребительную

стоимость, и с нею – свою стоимость. Однако моральное «снашивание» информации

происходит,  опять  же,  не  так,  как  происходит  моральный  износ  вещественных

средств производства, этот процесс, снова-таки, гораздо сложнее. Машина, к приме-

ру, по мере технического прогресса может устареть больше или меньше, но она мо-

жет либо устареть, либо не устареть. Знания же, т.е. сведения об объективном  мире,

содержат в  себе  и  момент абсолютной,  и  момент относительной истины.  Вторая

устаревает, а первая нет. Поэтому  информация одновременно и «изнашивается»

морально,  и  нет.  Это  относится  ко  всем  видам  информации,  в  частности  –  к

компьютерным программам. В процессе их совершенствования старые версии уста-

15 «Итак, продукты информационного производства подчиняются закону неистребимости, согласно кото-
рому информация не исчезает при её потреблении или использовании в качестве предмета труда и не
амортизируется  при  её  использовании  в  качестве  средства  труда»  [http://www.pvti.ru/stat/st8.htm
<14.07.03>].

213



ревают и сменяются новыми, но новые создаются на основе старых версий и как бы

содержат в себе ту «абсолютную истину», что имелась в них. 

Однако старение информации состоит не только в том, что появляются новые

сведения о некотором предмете или создаётся новая производственная информация,

которая может более эффективно овеществиться в вещных продуктах. Старение её

происходит и без этого.  Для частного товаровладельца некоторая информация мо-

рально стареет уже оттого, что всё большее число людей знакомится с ней, и, соот-

ветственно, она становится  всё в большей мере общественным достоянием.  Этот

процесс и ведёт к обращению стоимости информационного товара в нуль – независи-

мо от того, находится процесс под контролем производителя или нет, распространя-

ет ли данный продукт сам производитель или это делает за него кто-то другой, пи-

рат, например. Здесь мы имеем старение совершенно особого рода: оно состоит в

утрате информацией стоимости без всякой потери потребительной стоимости! 

Подумайте сами: продать можно только эксклюзивную информацию, т.е. такие

сведения, которыми никто, кроме её владельца, не располагает, или же они, во вся-

ком случае, известны очень узкому кругу лиц – более узкому, чем тот круг, которому

данная информация была бы нужна и полезна. Только такая эксклюзивная информа-

ция имеет стоимость и, вообще, может быть товаром. По мере её распространения,

по мере того как информация становится достоянием всё большего числа людей,

стоимость её падает. И тогда, когда она в полной мере становится достоянием всего

человечества, или, во всяком случае, доступ к ней получают все, для кого она пред-

ставляет какой-либо интерес, данная информация уже не может быть продана, она

перестаёт быть товаром, соответственно, утрачивает всякую стоимость. 

Причём теряет стоимость она независимо от того, утратила информация потре-

бительную стоимость вследствие появления «более свежих» сведений или нет. Ин-

формация может в результате этого  морального старения особого рода полностью

потерять свою стоимость, не утратив не капли потребительной стоимости. Напри-

мер, закон Архимеда товаром быть не может и стоимости не имеет, поскольку его

знает каждый школьник, за исключением разве что самых отпетых двоечников. Но

информация, выраженная им, до сих пор верно служит на производстве: судострои-
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тели, опираясь на него, рассчитывают корабли, чтоб они держались на воде и не то-

нули. За две с половиной тысячи лет данная информация не потеряла ни грана по-

требительной стоимости, хотя она и устарела в смысле утраты ею стоимости.    

Или допустим, что коллектив генетиков открыл новый ген человека. Данная ин-

формация пока что известна только её первооткрывателям и при этом представляет

огромный интерес для многих капиталистов, занимающихся биотехнологиями, ме-

дициной и т.д. Учёные могут свою информацию продать – пока что она имеет стои-

мость.  Но  если  биологи  опубликуют  полные  результаты  своих  исследований  в

открытой научной печати, информация эта станет достоянием всего человечества и

потеряет всякую стоимость: продать её станет совершенно невозможно. И если они

не опубликуют результаты открыто, но продадут их всем капиталистам, интересую-

щимся их открытием, то информация тоже потеряет всякую стоимость и перестанет

быть товаром. Она устареет, «морально сносится», в смысле полной утраты своей

стоимости, но потребительной стоимости не утратит нисколько.   

Таким образом, информация морально устаревает и теряет стоимость, во-пер-

вых, вследствие появления новой, более «свежей», более адекватной и «плодотвор-

ной»  информации  и,  во-вторых,  вследствие  утраты  ею  своей  эксклюзивности  в

самом процессе её продажи (распространения). Компьютерная программа, к приме-

ру, имеет стоимость лишь в течение определённого времени. В продолжение его она

постепенно устаревает: её покупает всё больше лиц, нуждающихся в ней, а на заме-

ну  ей  приходят  новые,  улучшенные  программы  аналогичного  назначения.  В  ре-

зультате этого в один прекрасный момент данная программа становится никому не

нужной: никто не заинтересован в её покупке. Начиная с этого момента, её коммер-

ческое копирование становится бессмысленным, программа перестаёт быть товаром,

и реализация её стоимости на этом прекращается. Стоимость же её перенеслась на

такое количество копий, которое было продано до момента полной утраты данным

товаром стоимости вследствие морального «износа» – и совсем не факт, что до этого

момента успела перенестись, т.е. реализоваться, вся созданная стоимость.

Получается интересный парадокс:  для того чтобы информация была това-

ром и имела стоимость, она не должна быть достоянием общества; но реали-
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зация её стоимости предполагает превращение информации в общественное до-

стояние, а этот процесс, выходящий из-под контроля товаровладельца и делаю-

щий  товар  «не-товаром»,  затрудняет  или  делает  невозможным  реализацию

стоимости. Товаровладелец хотел бы совершить невозможное: утаить свою инфор-

мацию от общества и при этом реализовать её стоимость, вступив в обмен с обще-

ством! Противоположность его интересов и интересов общества налицо!

К этому прибавляется ещё одно отягчающее обстоятельство. Любой товар, что-

бы быть реализованным как стоимость,  должен доказать наличие потребительной

стоимости. Проще говоря, покупатель должен ознакомиться с товаром, чтобы убе-

диться в его полезности для себя. Но само знакомство с некоторой информацией – в

отличие от знакомства с вещным товаром, который или отчуждается, или не отчуж-

дается, – даёт покупателю возможность присвоить (хотя бы частично) её потреби-

тельную стоимость ещё до покупки – и вместо неё! Это тоже сильно мешает реали-

зации  стоимости  информационного  продукта  товаровладельцем.  Производители

программного обеспечения часто решают эту проблему так: они выпускают «облег-

чённые» бесплатные версии программ для опробования потенциальными покупате-

лями в надежде на то, что те купят затем полноценные коммерческие версии. Или же

выпускают т.н. условно-бесплатные версии, требующие платной регистрации после

окончания ознакомительного периода. Однако потребители обычно удовлетворяются

бесплатной версией или же «внаглую» взламывают защитные системы условно-бес-

платных программ, лишая товаропроизводителя его заработка.

В том-то и дело, что все ухищрения, на которые идут фабриканты информаци-

онных товаров, дабы реализовать их стоимость, не разрешают противоречия. Обще-

ственный характер присвоения информации, созданной общественным трудом,  со-

вершенно несовместим с частнособственнической  внешней формой её присвоения.

Сформулированный выше парадокс наглядно показывает это. Для вещных товаров

необходимым и достаточным условием реализации их стоимости является востребо-

вание их потребительной стоимости обществом.  Но информация – это товар,  од-

новременно не являющийся товаром и не имеющий стоимости; информация в самóм

процессе её распространения и реализации её потребительной стоимости перестаёт
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быть  товаром  и  стоимостью.  Поэтому  реализация  потребительной  стоимости  не

только не обеспечивает реализацию стоимости, но прямо препятствует ей!    

Информация по большому счёту не может и не должна быть товаром – про-

дуктом «самостоятельных, друг от друга независимых частных работ», который со-

здаётся ради присвоения его стоимости. Она не должна быть стоимостью, но должна

быть только потребительной стоимостью, доступной всему обществу. Она долж-

на вырабатываться предприятиями, принадлежащими обществу, и распространять-

ся обществом, с тем, чтобы некоторую информацию получил безвозмездно  всякий,

кому она нужна, – благо, что современные средства воспроизведения информации и

в особенности Internet делают полное обобществление информации технически воз-

можным. Товарная форма для информации – внешняя, искусственная, навязанная ей

извне; для неё единственно естественной формой обмена является её передача непо-

средственным производителем обществу в обмен на блага из общественных фондов

потребления – тогда противоречия не возникает. Производители информации долж-

ны «класть» свои продукты в «сокровищницу общества», а общество должно взамен

обеспечивать творцов нужной ему информации всем необходимым для полноценной

жизни и продуктивного творчества. Но такой обмен возможен лишь при коммуниз-

ме, и он будет при коммунизме таким. При капитализме же внешняя товарная форма

продукта «информация» необходима и неустранима, ибо товарный обмен является

единственно возможной формой связи между частными производителями и необхо-

димым средством реализации прибавочной стоимости; ибо товарная форма продук-

тов труда при капитализме является всеобщей 16.  

Однако вернёмся к нашим баранам, то бишь к «пиратам». Итак, реальная стои-

мость той копии программы, что попала в «умелые» пиратские руки, как и всякой

другой копии, равна некоторой части стоимости программы, перенесённой на стои-

мость копии. Но поскольку бытие информации двояко, и любая копия тождественна

информации как целостному объекту, то помимо реальной стоимости, любая копия,

годная к воспроизведению, имеет ещё и некую иррациональную стоимость. Эта ир-
16 Вообще,  «…тенденция капиталистического способа производства заключается в том, что он, по воз-
можности, всякое производство превращает в товарное производство; главным средством этого служит
как раз вовлечение этих способов производства в его процесс обращения…»  [К. Маркс. «Капитал», книга
вторая, глава 4].
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рациональная стоимость копии равна полной стоимости информации как целостно-

го товара, является воплощением  всего труда, затраченного на выработку данного

информационного продукта. Вспомните: копия тождественна оригиналу, в котором

воплощена вся стоимость информационного продукта. Специфическая иррациональ-

ная стоимость копии и даёт возможность присваивать реальную стоимость програм-

мы как целостного товара – в ущерб реализации стоимости «законным» производи-

телем, для которого стоимость его товара из-за этого «движется к нулю». Иррацио-

нальная стоимость любой копии в каждый данный момент равна стоимости  всей

программы за вычетом той её части, что уже перенесена на копии в процессе мо-

рального «износа». Действительно, если бы после того, как пират начал своё «произ-

водство», своё производство вдруг свернул бы законный производитель, пират при-

своил бы и реализовал всю оставшуюся (не перенесённую ещё на копии) стоимость.

В этом гипотетическом случае пират присвоил бы всю иррациональную стоимость

приобретённой им копии, равную реальной стоимости всей программы.

Копия информационного продукта являет собою частичку труда его создателей

и, соответственно, несёт только частицу его реальной стоимости, но в то же время

любая из копий представляет  весь труд, вложенный в информационный продукт, и

потому её стоимость иррационально (абсурдно!) равна всей стоимости данной ин-

формации. Это – одно из проявлений противоречивости информации как товара.

Не трудно понять, что этой особенностью обладают не одни только компьютер-

ные программы, но любые информационные продукты.  Информация в форме ко-

пий,  поскольку  она реплицируема,  всегда  имеет помимо реальной стоимости

ещё и стоимость иррациональную. А это даёт возможность покупателю информа-

ции присвоить часть реальной стоимости, облапошив законного производителя. Так,

фирма, приобретшая некое изобретение или know-how, вполне может втихую пере-

продать его другим фирмам, получив «навар» больший, нежели стоимость первона-

чальной покупки! Конечно, это совершенно противозаконно с точки зрения буржуаз-

ного права и за такого рода «транзакции» можно нарваться на неприятности, но …

соблазн слишком велик: чего не сделает буржуа ради трёхсот процентов прибыли! 
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Информационное пиратство, нарушения авторских прав и тому подобные

явления порождены фундаментальным противоречием товара «информация».

Они, конечно, не могут привести капиталистический строй к гибели, хотя и подтачи-

вают его потихоньку, дестабилизируют, усугубляют другие его противоречия. Но эти

явления  со  всей  очевидностью  свидетельствуют  о  том,  что  капитализм  залез

«грязными  лапами  товарного  производства»  в  такую  сферу,  где  товарное  произ-

водство уже не может нормально функционировать. Товаром могут быть любые ве-

щественные продукты человеческого труда. Товаром может даже стать земля – тво-

рение матушки-природы. И информация может выступать товаром, вот только при

этом …она товаром не является! А поскольку информационное производство приоб-

ретает  всё  больший удельный вес,  и  его  продукты составляют всевозрастающую

долю валового общественного продукта, то, соответственно, всё большая часть по-

следнего попадает в сферу архипротиворечивых «товаров-не-товаров». 

Пираты делают лишь то, что натуральным образом вытекает из природы инфор-

мации как товара. Они действуют незаконно с точки зрения буржуазного права, но в

полном соответствии с объективными экономическими законами. Пираты подрыва-

ют позиции тех капиталистов, кто пытается, идя супротив объективным свойствам

информации, сделать её полноценным представителем товарного мира и, кстати ска-

зать, делает это ценой дополнительных и немалых по величине специфических из-

держек обращения. Издержек, связанных с охранением своей интеллектуальной соб-

ственности – юридической собственности на информацию, собственности, находя-

щейся в противоречии с фактической собственностью лиц, информацией располага-

ющей. Это – специфические издержки сохранения товарной формы информации. 

Но информация товаром быть  не может и  отчаянно сопротивляется!  Своей

подрывной деятельностью пираты,  сами того  не  подозревая  и  действуя  сугубо  в

своих корыстных интересах (они ведь тоже капиталисты, только нелегальные, и они

тоже стремятся к наивысшей прибыли!), усугубляют трудности реализации и тем са-

мым помаленьку дестабилизируют и подрывают капиталистический строй. Хотя, по-

вторю,  пиратство  –  это  только  лишь  симптом,  проявление  неизлечимой болезни

современного капитализма, но не причина его грядущей кончины.
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Да, пиратство – это только цветочки… Компьютерное, аудио- и видеопиратство,

бесконечные скандалы вокруг нарушения чьих-то авторских прав, промышленный

шпионаж и другие формы хищения интеллектуальной собственности – это всё про-

явления кризиса капитализма, усилившегося и приобретшего в нашу «информаци-

онную эру» новые, не встречавшиеся ранее, черты. Эти явления доказывают необхо-

димость устранения товарной формы информации, хотя и не устраняют её.

Борьба против пиратства и нарушений авторских прав обостряется и становит-

ся, как мы видим, всё менее действенной. Не помогают ни полицейские репрессии,

ни психоз на телевидении с его антипиратскими акциями и идиотскими пропаган-

дистскими  клипами.  Этими  «жуткими»  роликами  устрашить  пиратов  столь  же

проблематично, как напугать ёжика голым задом через иллюминатор! Что до потре-

бителей, то им один чёрт, что покупать – лицензионный диск или пиратский; лишь

бы он был качественный. Взывать к «сознательности» покупателей? Не смешите: ка-

кая вообще может быть сознательность в обществе капиталистического потребле-

ния!? При этом строе действует лишь личный, хищнически-эгоистический интерес:

побольше потребить, как можно меньше трудясь. Собственно, проблема пиратства –

проблема производителей, а не потребителей, пусть производители её и решают… 

Пора признать: победить пиратство невозможно, ибо оно порождено объектив-

ным противоречием товара «информация» 17. Неспособность «легальной» буржуазии

и силовых структур её государства справиться с пиратством лишний раз доказывает

бесперспективность и обречённость товарного производства информации. Лишний

раз доказывает необходимость устранения товарного производства вообще, создаю-

щуюся после перехода к информационному способу производства. 

17 «Действительно, абсолютная защита невозможна. Однако она и не нужна. Должен быть найден опти-
мум, который, с одной стороны, обеспечивает получение временной сверхприбыли, гарантируя индивиду-
альную (авторскую) выгодность полезной инновации, а с другой стороны, обеспечивает как можно более
широкое её распространение в целях увеличения совокупного технологического, экономического, социально-
го, политического или культурного потенциала» [Толстяков Роман Рашидович. Информационная экономика
– экономика  постиндустриального общества.  //  http://knowhow.virtech.ru/qa/68.2 <08.12.04>].  Буржуазный
глаз видит противоречие, но буржуазный ум отказывается признать его антагонистический характер. Он
отказывается признать несовместимость частных и общественных интересов, и хочет разрешить противоре-
чие «разумным компромиссом». Должен быть, видишь ли, найден «оптимум», чтобы совместить несовме-
стимое: стремление капиталистов к получению «временной сверхприбыли» и интересы общества, нуждаю-
щегося в широком распространении информации для «увеличения совокупного технологического, экономи-
ческого, социального, политического или культурного потенциала»!  
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III.

Ещё более поразительные и важные результаты мы получим, если проанализи-

руем соотношение между стоимостью и потребительной стоимостью товара «ин-

формация»,  сравнив  с  таковым для  вещных товаров.  Начнём с  последних.  Товар

«стакан» существует как совокупность стаканов. Каждый стакан имеет стоимость, и

стоимость всех стаканов равна сумме стоимостей данных товарных единиц. Каждый

стакан имеет потребительную стоимость, причём она является ограниченной.  

Определяя потребительную стоимость вещей как ограниченную, я имею в виду

следующее: Каждая единица вещественного продукта может удовлетворить некото-

рую человеческую потребность в ограниченных пределах. Невозможно, как это сде-

лал, согласно Библии, Иисус Христос, накормить пять тысяч человек пятью хлебами

и двумя рыбами. Одним батоном хлеба можно удовлетворить потребность одной се-

мьи в течение одного дня, не более того. Точно так же один стакан может «на посто-

янной  основе»  (а  не  попеременно,  как  в  столовой  или  автомате  с  газировкой!)

удовлетворять потребности одного человека или семьи, но никак не всего человече-

ства. 

Если  условно принять  потребительную стоимость,  или  полезность,  единицы

вещного товара равной  q,  то, соответственно, потребительная стоимость  n единиц

будет равна nq, и последняя величина также будет ограниченной. Стоимость этих n

единиц товара равна np, где p – стоимость единицы товара. И каково бы ни было n,

отношение потребительной стоимости к стоимости nq/np = q/p есть величина огра-

ниченная,  конечная.  Иными словами, для всех вещественных товаров справедливо

следующее утверждение:  определённой,  ограниченной по величине,  стоимости

соответствует некоторая так же  ограниченная потребительная стоимость,

т.е. ограниченная способность удовлетворять определённую потребность.  

Стоимость информации есть также величина определённая и конечная; стои-

мость не может вообще быть бесконечной, ибо она представляет собой воплощение

определённого, конечного количества труда. Но в силу свойства реплицируемости

информация  может  быть  размножена  в  каком  угодно  количестве  копий.  Книга,
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компьютерная программа или игра, видеофильм, музыкальная запись, чертёж и т.д.

могут быть размножены в любом количестве экземпляров: в тысяче штук, в миллио-

не, миллиарде и даже, если понадобится, в триллионе! Соответственно, определён-

ная информация потенциально может удовлетворить потребность в ней любо-

го количества людей: тысячи человек, миллиона, миллиарда, даже всего человече-

ства и всех цивилизаций, какие только существуют в Бесконечной Вселенной!

Никаких технических ограничений для этого не существует. Затраты труда на

создание информации не зависят от числа её будущих копий, хотя бы уже потому,

что продукт «информация» существует до того, как эта информация начала перено-

ситься на копии; при размножении дополнительный труд затрачивается только лишь

на копирование, но не на создание информации. Причём благодаря прогрессу мно-

жительной и коммуникационной техники эти дополнительные затраты труда по рас-

пространению информации неуклонно понижаются и становятся, опять же, мало за-

висимыми от числа копий. Поместите какой-нибудь файл на общедоступном сервере

в Internet’е, и его смогут скачать все люди, имеющие доступ в Сеть, а затем все они

смогут потребить этот продукт, удовлетворить посредством его свои потребности в

данной информации.

Следовательно, в отношении информационных товаров справедливо утвержде-

ние: их ограниченной, конечной по величине, стоимости соответствует потен-

циально  неограниченная,  бесконечно-неопределённая,  потребительная  стои-

мость.  Некоторый информационный продукт может удовлетворить потреб-

ность любого количества людей в любых размерах – вне всякой зависимости от

его стоимости, от затрат труда на его производство. В принципе, информаци-

онный продукт может даже удовлетворить потребность бесконечного количества лю-

дей в бесконечных размерах. Накормить бесконечное число людей конечным числом

хлебов и рыб невозможно, а вот удовлетворить их потребность в информации, в зна-

ниях и «духовной пище» – пожалуйста! 

Примем, что n – число копий некоторой информации; q – потребительная стои-

мость копии (допустим, что с копий не делаются копии, и q ≠ ∞); p – стоимость ин-
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формации,  не зависящая от n. Если n = ∞; то  nq = ∞ и nq/p = ∞. При конечном же

числе копий величина nq/p тем больше, чем больше число копий. 

Из всего вышесказанного следует очень важный вывод.  Если бы целью произ-

водства информации было удовлетворение потребностей людей в ней – как это будет

при коммунизме – то можно было бы практически без дополнительных затрат

труда удовлетворить соответствующие потребности всего общества, всего че-

ловечества. Для этого потребовалось бы всего-навсего выпустить такое количество

копий, на какое был бы предъявлен общественный спрос. Вообще, для этого было

бы достаточно поместить данный продукт в Internet'е – при том, конечно, условии,

что каждому члену общества обеспечен туда доступ. С конечными затратами обще-

ственного труда можно было бы удовлетворить  неограниченную общественную по-

требность в его продукте. Конечный по величине труд, затраченный на производство

некоторой информации, потенциально способен удовлетворить всю (пусть даже бес-

конечную)  потребность  общества  в  данном  информационном  продукте,  способен

принести бесконечный общественный эффект. В этом, снова-таки, проявляется то,

что труд, вырабатывающий информацию, носит в большей степени выраженный об-

щественный характер, чем труд по изготовлению вещей: этот труд удовлетворяет по-

требности именно всего общества в его целостности, а не общества как простой со-

вокупности отдельных его членов. Продукт этого труда – информация – присваива-

ется и потребляется именно всем обществом, а не отдельными его членами.

Но полного удовлетворения потребностей всего общества в некоторой инфор-

мации нельзя достичь при капиталистическом способе производства с его частно-

капиталистическим присвоением продуктов; при способе производства, целью кото-

рого является не удовлетворение потребностей общества,  но получение прибыли.

При капитализме информация не создаётся для того, чтобы стать достоянием обще-

ства и принести обществу максимальную пользу; превращение её в достояние обще-

ства есть лишь момент реализации стоимости товара – момент, необходимый для ре-

ализации стоимости, но мешающий ей и потому, как мы видели, весьма нежелатель-

ный для частных производителей. Капиталистический производитель информации

не стремится удовлетворить потребность всех людей, т.е. всего общества, в его про-

223



дукте. Ему надо реализовать – путём продажи копий – произведённую стоимость,

включающую прибавочную стоимость, и он выпустит и продаст только такое коли-

чество копий, на которые предъявляется  платёжеспособный спрос. А этот послед-

ний  ограничен. Более того, интерес товаропроизводителя информации состоит, как

было показано выше, в том, чтобы реализовать стоимость своего товара, продав его

копии как можно меньшему числу покупателей! 

Поэтому  информационный  товар способен  удовлетворить  только  лишь

ограниченную – ограниченную платёжеспособным спросом, – отнюдь не неогра-

ниченную потребность в  нём.  Продукт  «информация»  по самой своей  природе

способен удовлетворить потребность в нём в неограниченных размерах, он пред-

ставляет собою бесконечно-неопределённую потребительную стоимость. Но товар

«информация»,  именно потому, что он – товар,  создаваемый для реализации его

стоимости, удовлетворяет потребности общества лишь в ограниченных пределах. 

Капитализм, вообще – товарное производство, не ограничивает  производство

информации как таковое, не ограничивает производство «информационных потреби-

тельных стоимостей», но он ограничивает распространение информации и, тем са-

мым, ограничивает её потребление. Это моё заявление, конечно, покажется неожи-

данным для тех пламенных «фанов» капитализма, кто всячески превозносит буржу-

азную «свободу слова», пресловутую «свободу доступа к информации», противопо-

ставляя их «ограничению доступа к информации», отсутствию гласности, которые

якобы присущи коммунизму. Но «свобода информации» при капитализме есть не бо-

лее чем свобода покупать информацию, и существует она лишь для тех, кто распо-

лагает для этого деньгами. В наше время можно, например, смотреть сотни спутни-

ковых телеканалов, но за право доступа ко многим из них нужно заплатить теле-

компаниям немалые деньги, и далеко не каждый может себе позволить это. 

Потенциально неограниченная потребительная стоимость информации на деле

ограничивается узкими рамками капиталистического способа производства, ограни-

чивается капиталистическим  товарным производством – производством прибавоч-

ной стоимости, требующим реализации стоимости. Необходимость реализации това-

ропроизводителем  стоимости  товара  «информация»  препятствует  реализации  его
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бесконечной потребительной стоимости. Напротив, реализация потребительной сто-

имости, потенциально бесконечной, мешает реализации стоимости, создаёт специ-

фическую трудность  реализации.  Специфическое противоречие товара «инфор-

мация» накладывается на общее всем товарам противоречие между стоимо-

стью и потребительной стоимостью, усиливает, до предела обостряет его.  В

приложении к информационным товарам оно представляет собою противоре-

чие между  ограниченной, конечной стоимостью и потенциально  неограничен-

ной, бесконечно-неопределённой потребительной стоимостью. 

В сфере информационного производства труд носит более выраженный обще-

ственный характер, чем в сфере вещного производства. Тем острее становится про-

тиворечие между общественным и частным трудом: между общественным трудом,

потенциально  способным удовлетворить  бесконечные  потребности  общества,  –  и

частным трудом ради присвоения созданной им стоимости, частным трудом, кото-

рый ориентирован на удовлетворение ограниченного платёжеспособного спроса. В

сфере производства информации общественный характер труда совершенно несовме-

стим с частным его характером, а общественный характер производства и присвое-

ния его продуктов – с частнокапиталистической формой их присвоения. Эта послед-

няя прямо препятствует удовлетворению общественной потребности в информации,

в знаниях, и потому мешает развитию производительных сил общества.

Особенно пагубно ведь то, что капиталистический способ производства инфор-

мации ограничивает распространение и применение производственной информации

– этим он противодействует развитию производительных сил общества, и тем

сильнее противодействует,  чем выше развито информационное производство,  чем

большее значение получают информационные предметы и средства труда.  Снова-

таки, производственную информацию потенциально можно «скопировать» в беско-

нечном множестве вещных изделий, и тем самым можно удовлетворить, приложив

для этого, конечно же, определённую массу дополнительного труда, всю обществен-

ную потребность в этих изделиях. Причём затраты труда, овеществляющего произ-

водственную информацию, неуклонно снижаются по мере научно-технического про-

гресса и укрепления информационного способа производства. В стоимости вещных
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товаров повышается удельный вес стоимости содержащейся в них производственной

информации и сокращается удельный вес стоимости, создаваемой  «овеществляю-

щим»  трудом. Поэтому новые технологические возможности, создающиеся в «ин-

формационную  эру»,  позволят  полностью  и  с  минимальными  затратами  труда

удовлетворить также и все материальные потребности человечества. Однако сделать

это невозможно, если вещи производятся как носители меновой стоимости,  из-за

чего нужная для их изготовления производственная информация, сама по себе или

«в  воплощённом  виде»,  является  товаром.  Частнокапиталистическое  присвоение

производственной информации для использования её в производстве прибавочной

стоимости в условиях конкурентной борьбы предполагает  ограниченность её рас-

пространения и применения. А это противоречит природе информации, способной к

неограниченному распространению и воплощению в бесконечном числе копий.

«Бескорыстный» обмен идеями, знаниями, проектами, разработками, программ-

ными продуктами – вот что более всего необходимо для развития производительных

сил в интересах человечества. Развитие Internet'а,  реально обобществляющего все

накопленные человечеством знания, делающего их доступными всем и каждому, об-

легчит свободный обмен информацией и создаст базу для невиданного роста произ-

водительных сил. Но этому росту прямо мешают товарно-денежные отношения в

сфере информационного производства, расчленение общества частной собственно-

стью, право «интеллектуальной собственности» и «коммерческая тайна». 

Это очевидно:  информация не должна быть товаром;  внешняя товарная

форма противоречит её внутренней природе. С другой стороны, повышение «ин-

формационного содержания» вещных продуктов, овеществление в них всё большего

объёма информации, прогрессирующее превращение вещей в «овеществлённую ин-

формацию» переносит специфическое противоречие товара «информация» и на вещ-

ные продукты. Для них тоже товарная форма становится ещё менее совместимой с

их  природой  продуктов  общественного производства.  «Исторический  процесс

расширения и углубления обмена развивает дремлющую в товарной природе проти-

воположность  между  потребительной  стоимостью и  стоимостью» [К.  Маркс.

«Капитал», книга первая, глава 2]. При информационном способе производства уси-
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ливается общественный характер производства, и при этом товарный обмен, расши-

ряясь,  захватывает область информационных продуктов  и  информационноёмких

вещей, для которых товарная форма в принципе несовместима с их природой. Вот

это ещё более развивает и обостряет давно уже не дремлющее противоречие товара. 

Информация по самой своей природе не должна быть товаром. И она легко мо-

жет не быть товаром. Достичь изобилия информационных благ и, тем самым, сде-

лать ненужной их товарную форму, гораздо легче, нежели достичь изобилия благ

вещных.  Потому  что  можно  удовлетворить  бесконечную потребность  общества  в

определённом информационном продукте,  затратив лишь  конечное количество об-

щественного труда на его производство. Именно в силу этого уже при социализме –

даже  не  при  полном  коммунизме  –  довольно  просто  организовать  «совер-

шенно-не-товарное»  производство  информации,  распространяя  информационные

продукты абсолютно бесплатно, преимущественно через Internet, и оплачивая непо-

средственным производителям информации их труд из общественных фондов.

Но самое поразительное то, что уже при капитализме информация, будучи това-

ром и одновременно «не-товаром», неизбежно начинает распространяться именно

как «не-товар», распространяться «свободно», «в обход рынка», со стремлением к

реализации своей бесконечной потребительной стоимости,  т.е.  она  действительно

перестаёт быть товаром – вопреки воле товаропроизводителей и в ущерб их прибы-

лям! По мере развития средств записи и преобразования информации реплицирова-

ние её становится всё менее сложным и трудоёмким делом 18. Вовсе не обязательно

18 «Чем ниже затраты на репродуцирование информации, тем ниже барьер для её свободного распростра-
нения [the lower the barrier in sharing it]. Раз уж информация стала достоянием общества [Once informa-
tion is released], она стремится жить своей собственной жизнью и распространяться среди пользова-
телей до тех пор, пока все желающие не получат её. Это отражает общественную природу информа-
ции [выделено мной – К. Д.]. Но поскольку свободное распространение информационных товаров затруд-
няет установление высоких цен на них, производители коммерческой информации стремятся сделать всё
возможное, чтобы воспрепятствовать свободному обмену информацией. Если им удаётся сделать это,
они создают искусственный дефицит [an artificial scarcity], который позволяет им поддерживать цены –
и прибыли – на высоком уровне» [Roberto Verzola. Information Monopolies and the WTO. // http://www.sn.ap-
c.org/nitf/verzola.htm <30.12.04>]. То есть: сугубо общественная, сиречь – нетоварная, природа информации,
обусловленная её реплицируемостью, противоречит её товарной форме и частному присвоению её. Стрем-
ление частных товаропроизводителей поддерживать высокие цены на информационные товары – и полу-
чать высокие прибыли – затрудняет распространение информации, супротив её «общественной природе».
И, наоборот, свободное распространение информации мешает реализации её стоимости. Реализация потре-
бительной стоимости и реализация стоимости взаимно исключают друг друга. Поэтому капиталисты пыта-
ются делать всё, чтобы задерживать распространение информации. 
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копировать информацию с целью перепродажи. Можно ведь распространять её и со-

вершенно бескорыстно, безвозмездно передавая её друзьям и знакомым. 

Ясно, что такая способность информации к бесплатному распространению ока-

зывает содействие насыщению общественной потребности в ней – потребности, в

принципе, неограниченной – и в то же время чрезвычайно мешает капиталистиче-

ским производителям реализовывать её стоимость. Благодаря этому удовлетворяется

действительный спрос общества на данную информацию, но для товаропроизводи-

телей сильно сокращается платёжеспособный спрос – и создаётся дополнительная

трудность реализации. Каждая бесплатно переданная копия – это копия, не продан-

ная производителем  продукта.  Частичка  стоимости,  потенциально  заключённая  в

этой копии, теряется для товаровладельца; реализация стоимости нарушается.

Здесь мы снова видим проявление противоречия между стоимостью и потреби-

тельной стоимостью, между нетоварной природой и товарной формой информации:

здесь внешняя товарная форма информации капитулирует перед принципиально не-

товарной её природой. Вследствие свободного распространения, которое всё более

облегчается с развитием технических средств записи информации, информация дей-

ствительно  перестаёт  быть товаром,  перестаёт иметь стоимость.  Теоретически

возможно ведь такое: покупатель первой же копии информационного продукта орга-

низует бесплатное распространение его по всему миру, из-за чего продукт сразу ста-

новится, безо всяких оговорок, достоянием всего общества, перестаёт быть товаром,

и реализация стоимости его «законным производителем» прекращается совсем. Для

капиталистов это – новая головная боль, куда страшнее даже пиратства, и они совер-

шенно не ведают, как справиться с этой бедою, как сделать невозможным «несанк-

ционированное  копирование»,  как  сделать  информацию «полноценным» товаром,

как сберечь её товарную форму, а вместе с нею свои прибыли 19.  
19 Эту беспомощность явно можно прочесть у Б. Гейтса.  «При ценообразовании нужно учесть и другую
крупную проблему – лёгкость передачи информации. Магистраль [информационная магистраль, Internet –
К. Д.] позволит передавать права на интеллектуальную собственность от одного лица к другому со скоро-
стью света. Музыка, литературные произведения и другая интеллектуальная собственность, содержа-
щаяся на дисках или в книгах, большую часть времени остаётся невостребованной. Когда Ваш экземпляр
Thriller или Bonfire of the Vanities просто стоит на полке, Вы не пользуетесь им и, скорее всего, другие –
тоже. Издатели это учитывают. Если бы средний покупатель часто одалживал знакомым свои альбомы
и книги, объём их продаж упал, а цены поднялись. Если, допустим, альбом в среднем используется в тече-
ние 0,1% времени владения, его передача знакомым “со скоростью света” может привести к падению
объёма продаж в 1000 раз.  Так что право одалживать знакомым купленную интеллектуальную соб-
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Потому-то значительная доля компьютерного программного обеспечения уже

перестала быть товаром. Существует такая его категория, как бесплатные програм-

мы (freeware). Их можно безвозмездно скачать с сервера производителя. Между про-

чим, такое встречается только в мире информационных продуктов: я что-то не слы-

хал, чтобы кто-либо производил какой-нибудь вещественный продукт всецело для

бесплатной раздачи! Разумеется, большинство производителей freeware (за исключе-

нием энтузиастов-любителей) зарабатывают на чём-то другом, например, на продаже

коммерческих версий тех же бесплатных программ или сопутствующих продуктов.

Но факт остаётся фактом: многие программы можно приобрести бесплатно. 

Причём бесплатно распространяются не одни лишь небольшие служебные про-

граммки, но и вполне серьёзные прикладные продукты вроде популярного Internet-

пейджера ICQ, или почтового клиента Pegasus Mail, или пакета офисных программ

OpenOffice. А ещё компьютерный мир столкнулся с совершенно невиданным явле-

нием: появлением и распространением абсолютно бесплатной операционной систе-

мы – системы Linux. А для неё написано уже множество бесплатных приложений!

(Правда, находятся охотники «наложить на Linux коммерческие лапы», выпускать её

коммерческие версии и платные приложения к ней).  Система  Linux – открытая,

благодаря чему она стала плодом коллективного творчества масс. Сотни тысяч про-

граммистов-любителей со всего мира вносят в неё исправления и дополнения, со-

вершенно бескорыстно проводят работу по её развитию и совершенствованию 20. Я

не берусь судить о достоинствах и недостатках Linux – никогда, признаюсь, с ней не

ственность, по-видимому, будет ограничено, чтобы ту же книгу нельзя было давать почитать чаще,
чем,  скажем,  раз  10  в  году [выделено  мной  –  К.  Д.]»  [Билл  Гейтс.  Дорога  в  будущее.  //  http://ptu-
z.narod.ru/lib/geits/  –  09.07.2003  <12.01.04>].  Эти  ограничительные  меры,  коими  нас  стращает  глава
Microsoft, будут стоить больших дополнительных издержек и при этом вряд ли смогут эффективно защи-
тить  права  «интеллектуальных собственников».  Скорее  всего,  это  будет  продолжение  борьбы с «пират-
ством», только доведённой до полнейшего абсурда. На сотни хитроумных изобретений Гейтсов изворотли-
вые потребители найдут  тысячи способов обмануть  защитников  интеллектуальной  собственности.  Увы,
Гейтсу и другим людям, считающим капиталистическое товарное производство чем-то естественным и неу-
странимым, не дано понять, что информация не может и не должна быть товаром. Не дано им понять, что
выход из противоречия товара «информация» состоит в устранении, а не в охранении её товарной формы. 

20 Кстати, идея отмены частной собственности на информацию, противоречащей природе этого продукта,
судя по всему, витает и в сообществе программистов: «…многие программистские сообщества интенсивно
продвигают идею о том, что вообще не надо вводить права на интеллектуальную собственность, на
компьютерные программы. Ясно, что введение прав собственности с жёстким контролем, в некоторых
случаях будет сдерживать рост разнообразия соответствующих продуктов» [Виктор Сергеев. Экономика
знаний. // http://www.slon-party.ru/reading/paper/paper_1/paper_1-serg.html <08.12.04>].
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работал, – но сам принцип её создания каков! Чем это не ростки коммунизма!? Оче-

видно, именно так, в порядке коллективного творчества масс, и будет создаваться

бóльшая часть программного обеспечения в коммунистическом обществе!

И в Internet'е, как известно, преобладают бесплатные информационные услуги.

Вход на  подавляющее большинство  сайтов –  бесплатный,  поисковые системы не

требуют денег за работу с ними, услуги электронной почты тоже давно уже стали

бесплатными  (хотя  поначалу  за  них  пытались  брать  плату).  Платными  являются

услуги т.н. онлайновых информационных служб – элитарных сетей типа America on

Line или  CompuServe,  – но их популярность мала в сравнении с общедоступным

Internet’ом. Опять же, поставщики ресурсов Internet зарабатывают на чём-то другом,

например – на рекламе, но сами их информационные продукты в большинстве своём

распространяются бесплатно и товарами уже не являются. А ещё стараниями интер-

нетчиков-«нелегалов» товарами постепенно перестают быть книги, музыкальные за-

писи и фильмы – существует множество серверов, откуда можно бесплатно скачать

эти информационные продукты. Конечно, это не законно или не совсем законно, и с

этим явлением капиталисты пытаются бороться, более или менее успешно, но зако-

ны юридические неизбежно терпят крах в сражении с экономическими законами! 

Информация должна перестать быть товаром, и она рано или поздно пере-

станет быть товаром (как, впрочем, и все остальные жизненные блага), а Internet

в этом благородном деле очень даже поможет. Ведь Internet по самой своей филосо-

фии призван ломать перегородки, разделяющие людей, в то время как частная соб-

ственность такие перегородки возводит. И он будет ломать эти перегородки, вопреки

«просвещённым» мнениям тех, кто видит в нём «спасителя» капитализма! Все опи-

санные выше явления «выпадения» информационных продуктов из сферы товар-

ного обмена – процессы, с которыми безуспешно пытаются бороться капитали-

сты, – ярко свидетельствуют о кризисе товарного производства в информаци-

онном секторе экономики, свидетельствуют о приближении полного краха его,

о необходимости и возможности преодоления товарного производства комму-

нистическим способом производства 21.

21 Ещё одна новейшая тенденция, свидетельствующая об обобществлении информации и превращении её в
«не-товар»: компании всё чаще бесплатно передают свои лицензии и know-how своим партнёрам по кон-
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IV.

Ещё одно существенное отличие товара «информация» от вещественных това-

ров состоит в том, что стоимость первого, будучи тоже воплощением общественно-

го труда, в то же время как бы более «индивидуализирована» – определяется скорее

индивидуальными затратами труда. Это логически вытекает из того положения, что

товаром может быть лишь эксклюзивная  информация. Информационные продукты

всегда в большей степени индивидуальны и неповторимы, чем вещественные това-

ры. Вещественные продукты одного вида,  как правило, вырабатываются многими

производителями (за  исключением  редкого  случая  абсолютной  монополии),  и  их

стоимость определяется усреднёнными затратами труда на всех предприятиях, где

они производятся. Те же стаканы, выпускаемые сотнями стекольных заводов, мало

отличаются друг от друга и относятся к одному товарному виду. Потому-то их стои-

мость и определяется средними затратами труда на многих предприятиях, хотя инди-

видуальные издержки на разных заводах различны – на одних больше, на других

меньше.  

Ярче всего это проявляется в случае таких однородных товаров, как всевозмож-

ные виды сырья, продаваемые по стандартам на товарных биржах. Хлопок, скажем,

первого сорта, выращенный многими хлопководами в разных уголках планеты, по-

чти не различается по своим потребительным свойствам, хотя и отличается от хлоп-

ка второго или третьего сорта. Покупателю всё равно, чей хлопок покупать, раз он

неотличим, и поэтому внутриотраслевая конкуренция производителей, присутствую-

щих на данном рынке, приводит стоимость данного однородного товара к величине,

определяемой средними затратами труда в их хозяйствах. Иначе говоря: стоимость

единицы некоторого вещественного товара определяется затратами труда на произ-

водство всей массы этого товара, предлагаемой в пределах рынка (местного, нацио-

нального, мирового), делёнными на количество единиц товара. Это обусловлено тем,

сорциумам и «стратегическим альянсам» – это необходимо им для кооперирования производства.
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что  продукты  данного  товарного  вида,  выпускаемые  многими  конкурирующими

производителями, образуют одну «единую массу» 22.

В  мире  информационных  товаров  дело  обстоит  иначе.  Здесь  индивидуален

(обычно в большей или меньшей степени, порою – абсолютно) товар каждого произ-

водителя. И в силу индивидуальности информационных товаров стоимость их опре-

деляется  скорее индивидуальными  затратами  труда.  Так,  научные  открытия  и

подлинно выдающиеся изобретения сугубо неповторимы, и потому стоимость любо-

го из них определяется теми затратами труда, что были вложены конкретно в него.

Неправомерно говорить, будто все открытия и изобретения, предлагаемые на рынке,

образуют «одну массу», и их стоимость определяется средними затратами труда во

многих конструкторских бюро и научных лабораториях. Если изобретение не имеет

аналогов, то оно не имеет и конкурентов; и в этом случае конкуренция никак не мо-

жет приводить затраты труда у многих производителей – изобретателей – к средней

величине.  Столь же индивидуальны и неповторимы – в большей или в меньшей

мере, зависящей от талантливости и неповторимости их творцов, – фильмы, книги,

музыкальные альбомы. Нельзя заменить альбом группы Scorpions альбомом группы

Metallica так, как можно заменить стакан одного стекольного завода стаканом друго-

го завода или стиральный порошок одной марки порошком другой марки. 

Среди компьютерных программ встречаются,  конечно, программы-аналоги со

сходными функциональными возможностями, но и они всё же более индивидуаль-

ны, чем товары-аналоги вещной природы. Не случайно, кстати, во многих областях

программного обеспечения наблюдается чёткая тенденция к унификации – к вытес-

нению многих аналогичных программ одной или немногими программами, получа-

ющими статус общепринятого стандарта (эту тенденцию особенно хорошо видно в

таких классах программ, как операционные системы, текстовые процессоры и брау-

зеры). Унификация просто-напросто ведёт к устранению излишнего производства –

производства информационных продуктов, дублирующих друг друга. 

22 «Все продукты одного и того же рода образуют, строго говоря, одну массу [выделено мной – К. Д.],
цена которой определяется сообща, независимо от особых условий отдельного случая» [Ле Трон; цит. по:
К. Маркс. «Капитал», книга первая, глава 1].
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С другой стороны, и среди сложных вещей индивидуальность часто проявляет-

ся очень сильно. Автомобили разных моделей, например, весьма отличаются друг от

друга и внешне, и по своим техническим и эксплуатационным характеристикам. Но

если хорошо задуматься, то отличаются скорее даже не автомашины, самолёты, хо-

лодильники,  телевизоры  разных  марок  и  разных  производителей  как  таковые,  а

производственная информация, овеществлённая в них. А вот «в вещественном ас-

пекте» разница между ними не столь уж велика. Все автомобили сделаны из одних и

тех же стали, алюминия, пластмасс, резины и состоят из примерно одинакового на-

бора  основных  частей  и  узлов.  Но  в  разных  машинах  конструкторы по-разному

спроектировали стандартные узлы, ввели какие-то новшества; дизайнеры придали

авто его неповторимую внешнюю форму и т.д. Короче говоря, к одному и тому же

веществу «приложили» разную производственную информацию, и благодаря этому

вещное изделие стало в большей или меньшей степени индивидуальным и неповто-

римым – эта степень, очевидно, тем и выше, чем выше «информационное содержа-

ние» изделия. Тем не менее, все автомобили одного класса, выпускаемые разными

автозаводами, тоже образуют «одну массу», и их стоимость определяется средними

затратами труда на многих конкурирующих предприятиях.

Однако всё же и в мире вещей можно встретить особую категорию товаров, чья

стоимость определяется не средними общественными, а именно индивидуальными,

или,  скажем  так,  индивидуализированно-общественными,  затратами  труда.  Это  –

едва появившиеся в продаже принципиально новые, только что изобретённые товары,

не имеющие пока аналогов и выпускаемые до поры до времени лишь одним произ-

водителем.  Практически  всякий  новый  товар  попервоначалу  производится  моно-

польно одним-единственным производителем, придумавшим его. К примеру, копиры

(у нас их и называют «ксероксами» – название фирмы стало именем нарицательным)

поначалу производились только фирмой “Rank Xerox”. Затем, конечно, появляются

аналоги-конкуренты, но сначала-то товар выпускается как эксклюзив,  и его стои-

мость никак не может определяться усреднёнными затратами труда на многих пред-

приятиях – их просто нет, этих многих производителей! Нет «одной массы однород-

ных товаров»! Хотя, снова-таки, что делает новый товар новым и неповторимым?
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Правильно, овеществлённая в нём новая, эксклюзивная производственная информа-

ция! Высокое «информационное содержание» товара – высокое содержание в нём

эксклюзивной производственной информации – придаёт вещному товару  характер

информационного товара, делает его именно «овеществлённой информацией», зна-

чит, придаёт вещному товару определённые свойства товара информационного.   

Информация же,  чтобы быть товаром,  должна  непременно быть эксклюзив-

ной, т.е.  неповторимой и индивидуальной. Следовательно, её стоимость представ-

ляет собой, в большей или меньшей степени (снова отмечу: в меру неповторимости

продукта; абсолютная неповторимость – случай предельный и не так уж часто встре-

чающийся),  –  представляет  собой  воплощённый  в  товаре индивидуализиро-

ванно-общественный  труд.  По  мере  развития  информационного  способа  произ-

водства растёт масса и удельный вес информационных товаров, а также новых вещ-

ных  товаров,  в  которых  воплощена  эксклюзивная  информация;  в  общем,  растёт

«производство нового» –  производство товаров с «индивидуализированной» стои-

мостью.  

«Индивидуализированность»  стоимости  информации  обусловливает  то,  что

цена  информационного  товара,  как  денежное  выражение  его  стоимости,

способна намного больше отклоняться от величины стоимости, чем это име-

ет место в мире вещественных товаров. Сама стоимость становится более зыбкой

основой для образования цен. В мире информационных товаров механизм ценооб-

разования заключает в себе принципиальную сложность и порождает специфиче-

скую проблему. Информационный продукт должен быть реализован на рынке в виде

копий, поэтому продавец должен заранее установить продажную цену  копии.  Мы

приняли, что стоимость копии информации определяется стоимостью информации

как целостного товара и числом копий. Если трудом программистов создана стои-

мость в $1.000.000, а число изготовленных копий программы – 100000, то стоимость

информации на каждой копии = $10. То есть: стоимость в $1.000.000 должна перене-

стись на 100000 копий, и в этом случае программа будет продана по своей стоимо-

сти.
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Но вся проблема в том, что нельзя заранее предвидеть, сколько единиц продук-

ции, в нашем случае – сколько копий, будет продано. Платёжеспособный спрос вы-

ясняется лишь на рынке, после того, как товар поступил в продажу. Это обстоятель-

ство и создаёт трудность реализации: производитель может выпустить больше това-

ра, чем то количество, на которое будет предъявлен спрос, и тогда часть созданной

стоимости не реализуется. Но если прекращается реализация  вещного товара, при

создании каждой единицы которого труд затрачивается вновь и вновь, его произво-

дитель может остановиться, «вовремя» прекратить выпуск изделия, не находящего

спроса, т.е. может перестать создавать не находящие реализации стоимости. Стои-

мость же информационного товара, несводимого к совокупности копий (а копия-то

не является «единицей товара»!), вся создана заранее, до начала продажи информа-

ции; остаётся лишь реализовать эту стоимость посредством копирования. Процесс,

как говорится, пошёл, труд и капитал уже вложены практически на все сто процен-

тов,  «остановиться  вовремя»  никак  невозможно.  Поэтому,  если  капиталисту  не

удастся реализовать  запланированное число копий по заранее установленной цене,

то часть стоимости для него «погибнет», не будет реализована, что вполне может

привести его к банкротству. Зато если продастся большее число копий, чем было за-

планировано, то, напротив, некоторая стоимость для него будет создана «из ничего»
23.

Сходная  проблема  обнаруживается  и  при  рассмотрении  переноса  стоимости

производственной информации на стоимость готового высокотехнологичного вещ-

ного изделия, представляющего собой «овеществлённую информацию». Здесь тоже

нельзя чётко определить величину издержек по разработке изделия, входящую в сто-

имость каждой единицы товара, т.к. невозможно предвидеть, как долго изделие бу-

дет выпускаться и сколько единиц его будет произведено. Чем изделие более «ин-

формационноёмкое», чем, стало быть, оно по своим свойствам ближе к товару «ин-
23 «Информационные товары отличаются от вещественных товаров: действительная стоимость инфор-
мационного товара создаётся на стадии его разработки [on the research and development (R&D) stage] –
при создании первой копии информации. После того, как первая копия создана, информация может хра-
ниться и размножаться в электронном виде с очень малыми издержками [at very little cost]. …С одной
стороны, это делает очень лёгким свободное распространение информационных продуктов. С другой сто-
роны, это обусловливает очень высокую потенциальную прибыль от продажи продукта»  [Roberto Verzola.
Information Monopolies and the WTO. // http://www.sn.apc.org/nitf/verzola.htm <30.12.04>].
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формация», тем более запутывается данный вопрос, тем больше эта рассмотренная

нами специфическая неопределённость. И по мере того, как растёт «производство

нового», как растёт производство информационноёмких товаров, эта неопределён-

ность оказывает всё большее влияние на реализацию общественного продукта 24.

Короче, если продано (по заранее установленной цене) строго запланированное

число копий некоторой информации (но как это число предвидеть?), то данный ин-

формационный продукт реализован по цене, равной его действительной цене произ-

водства, которая, в свою очередь может более или менее отличаться от стоимости 25.

В противном случае цена, по которой продан продукт, отклонится от цены произ-

водства  (стоимости)  в  ту  или другую сторону,  и  это  либо сказочно обогатит его

24 «Структура себестоимости большинства наукоёмких товаров и услуг (“материализованного знания”)
резко отличается от структуры себестоимости “материализованного материала”. Большая часть за-
ключённых в них издержек приходится на подготовительный период: это означает, что себестоимость
изготовления первого экземпляра непропорционально велика по отношению к себестоимости последующих
[Дело-то, конечно, не в первом экземпляре, а в стоимости производственной информации, переносимой на
все экземпляры. Однако возникает ложное впечатление, будто издержки «подготовительного периода» пере-
носятся только на «первый экземпляр», и потому его стоимость столь «непропорционально велика». Кстати,
Маркс в «Капитале» (книга первая, глава 13) тоже приводит слова знаменитого изобретателя Ч. Бэббиджа о
том, что «построить первый экземпляр вновь изобретённой машины стоит почти в 5 раз дороже, чем по-
строить  второй».  В  принципе,  сама  по  себе  постройка  первого  экземпляра  действительно  обходится
несколько дороже, поскольку опытно-единичное производство более трудоёмко, чем производство серийное
и массовое. Но всё же высокая цена «первого экземпляра» есть, скорее, явление кажущееся. – К. Д.]. В кни-
гоиздательском деле, например, начальные капиталовложения, включающие в себя гонорар автора, а так-
же стоимость макета и набора, значительно выше, чем себестоимость бумаги, процесса печати и пере-
плёта тиража. Чем более неосязаем продукт – чем ближе он к чистому знанию, – тем больше разрыв
между затратами истёкшего периода и предельными издержками [здесь и далее выделено мной – К.
Д.]; затраты на изготовление и доставку электронной копии документа равны искре электричества, да и
несёт эти затраты главным образом получатель, а не “изготовитель”. То же самое относится к про-
граммному обеспечению, фармацевтическим изделиям, кинофильмам и т.д.  Тенденция к накоплению из-
держек на начальной стадии производства проявляется и при изготовлении промышленных товаров
по мере роста их информационного содержания; затраты на конструкторские работы, научные иссле-
дования и опытно-конструкторские разработки при производстве самолётов, автомобилей и многих дру-
гих  продуктов  растут относительно прямых производственных издержек»  [Отрывок  из  книги Томаса
Стюарта «Интеллектуальный капитал – новый источник богатства организаций» (Stewart T.A.  Intellectual
Capital.  The  New Wealth  of  Organizations.  N.Y.-L.,  Doubleday /  Currency,  1997.  Copyright  –  T.A.  Stewart
1997). // http://ifuture.narod.ru/001/011.htm – 23.08.2002 <14.07.03>]. 
     Допустим, в разработку новой модели автомобиля, ещё до того, как первая машина сойдёт с конвейера,
вложен труд, создавший стоимость в 100 млн. долл. (а это и есть, собственно, стоимость овеществлённой в
автомобилях информации). Как учесть эту стоимость в цене автомобиля, если заранее неизвестно, сколько
их будет выпущено? Делить ли издержки производства информации на 10000 или 100000 экземпляров? 

25 Напомню: при развитом капитализме стоимость превращается в т.н.  цену производства,  которая равна
капиталистическим издержкам производства товара плюс средняя прибыль. Однако закон стоимости от это-
го не нарушается, т.к. сумма цен производства всех товаров равна сумме их стоимостей. Закон стоимости
лишь модифицируется.
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производителя, либо, с большой долей вероятности, вчистую разорит его 26. Риск ве-

лик, но велик и соблазн получить сверхприбыль, намного превышающую среднюю,

отчего капиталисты столь охотно бросают свои капиталы в этот «омут» информаци-

онного производства, или «производства нового». Потому-то и приобрёл т.н. «вен-

чурный бизнес» такую большую популярность. Как говорится, риск – благородное

дело!

Тем не менее, всякий здравомыслящий капиталист, как бы ни любил он риско-

вать,  стремится обезопасить себя от возможных потерь,  подстраховаться,  снизить

риски. Как это сделать в нашем случае? Очевидно, при определении цены копии ин-

формации надо разделить издержки производства на минимально планируемое число

копий, на минимальную ёмкость рынка, определённую путём тех же маркетологиче-

ских исследований. При таком подходе капиталист с определённой гарантией реали-

зует стоимость информационного продукта, после чего ещё может получить допол-

нительную сверхприбыль, сбывая «сверхплановые» копии. И таким Макаром цена

информации почти гарантировано оказывается равной или большей её стоимости. 

Тем более что производитель информации – этого эксклюзивного товара – уже в

силу данного свойства его товара является монополистом. Но… лишь в большей или

меньшей степени. Каждый конкретный информационный товар эксклюзивен лишь в

определённой мере,  и почти у всякого информационного товара,  за  исключением

разве  что  уникальных  научно-технических  разработок,  всё-таки  имеются  ана-

логи-конкуренты.  Поэтому каждый конкретный производитель информации редко

бывает абсолютным монополистом. Всё же в этой области монополия намного легче

достижима,  нежели  в  области  производства  вещных  товаров.  Здесь  монополия

вправду является естественной – обусловленной самими свойствами товара, – в от-

личие от монополии, возникающей вследствие сговора, поглощения и слияния мно-

гих прежде самостоятельных производителей некоторого товара. Здесь монополия

26 О том, насколько рыночная цена информации может превышать её стоимость, и каковы могут быть сверх-
прибыли продавцов информации, можно судить по следующему факту. Создав популярную компьютерную
игру «Тетрис», российский программист Пажитнов заработал 15 тыс. долл., вычислительный центр РАН,
где он работал, – 4 млн., а транснациональная корпорация «Nintendo», купившая патент на неё, – больше
миллиарда!  [Ю.  Н.  Елдышев.  Экономика  знаний.  //  http://www.ecolife.ru/jornal/econ/2003-1-1.shtml
<08.12.04>]. Смею предположить: то, что заработал Пажитнов, близко к реальной стоимости, созданной его
трудом. А всё остальное – «сверхстоимость», извлечённая монополистами.

237



возникает «моментально» – в самый момент создания уникального товара, не имею-

щего аналогов-конкурентов, – а не является результатом длительного процесса, со-

стоящего в жестокой борьбе фирм-конкурентов и их последовательного взаимного

устранения. 

Монопольным производителем информационного товара может стать даже со-

всем небольшая фирма, располагающая мельчайшим капиталом, тогда как в области

производства  давно  выпускаемых вещей монополии –  исключительно гигантские

корпорации. И эта «информационная монополия» даёт возможность «малышу-моно-

полисту» в рекордно короткие сроки превратиться в монополиста-гиганта, который

уже далее поглощает неудачливых соперников, заполучая их производственные воз-

можности и идеи и окончательно избавляясь от конкурентов; и впоследствии он рас-

пространяет своё монопольное положение на многие смежные сферы. Такова исто-

рия компании Microsoft, которая начиналась с собственноручного написания эксклю-

зивных компьютерных программ Биллом Гейтсом и превратилась вскоре в суперкор-

порацию – монополиста во многих отраслях компьютерного дела.  

Конкретные информационные товары эксклюзивны лишь в большей или мень-

шей степени. Но информация в целом действительно отличается от всей массы веще-

ственных товаров большей эксклюзивностью, что делает её производителей вместе

взятых своего рода «совокупным монополистом». Этот «совокупный монополист»

благодаря уникальности своего товара реализует его – весь совокупный информаци-

онный продукт, производимый в мире, – по цене выше стоимости, облагая, таким

образом, человечество «монополистской данью за пользование информацией» и по-

лучая сверхприбыли,  превышающие среднюю прибыль.  Этим,  в  первую очередь,

объясняются фантастические успехи разработчиков программного обеспечения во

главе с Microsoft, а также производителей высокотехнологичных продуктов, которые

обогащаются куда быстрее своих коллег из лагеря «традиционных» капиталистов.

Это – аксиома: быстрее обогащаются те (но не все те!), кто производят что-то новое,

придумывают и внедряют что-то новое, делают нечто такое, чего пока ещё никто не

делает. Преуспел тот, кто первым стал производить персональные компьютеры и мо-

бильные телефоны, кто первым стал предоставлять услуги сотовой связи и доступ в
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Internet, и т.д. Это их первенство позволило им победить в соревновании капиталов

тех,  кто  тщетно  пытался  и  по-прежнему  пытается  обогатиться,  живя  вчерашним

днём и выпуская давно всем известные, «банальные» товары 27.  

В сфере бурно растущего информационного производства – «производства но-

вого» – средняя норма прибыли  непременно выше, чем средняя норма прибыли по

всему капиталистическому хозяйству. При этом «производство нового» растёт бы-

стрее, чем «производство старого». Поэтому увеличивается «разброс» величин от-

раслевых норм прибыли относительно средней нормы, всё чаще происходят колеба-

ния этих отраслевых норм, всё чаще возникают новые отрасли с особо высокими на

первых порах нормами прибыли. Эта тенденция обусловливает усиление в наше вре-

мя «тектонических подвижек» на Олимпе Капитала: всё более частые взлёты новых

и сверхновых «звёзд» и столь же частые падения «звёзд» вчерашних. Благодаря «ин-

формационной  монополии»  новые  или  ранее  малоизвестные  компании,  занятые

производством компьютеров, программного обеспечения, электроники, фармацевти-

ческой и биотехнологической продукции и т.п. – т.е. производством информацион-

ной и высокотехнологичной продукции, – за последние два десятка лет совершенно

потеснили с вершины «хит-парада» старые металлургические, машиностроительные

и химические концерны. Среди представителей «старой» экономики, пожалуй, толь-

ко топливно-энергетические «супермонстры» ещё пытаются как-то «сопротивлять-

ся». Точно так же капиталисты – творцы «новой экономики» – потеснили в списке

журнала «Форбс» старую финансовую аристократию и «нефтяных шейхов» 28.

27 «Фирма "Интел", опередив других на одно поколение в изготовлении микропроцессоров, получала доход в
размере 23% продажной цены и имела чистую прибыль на активы в 17%, несмотря на то, что ей при-
шлось затратить почти 500 миллионов долларов, чтобы покрыть затраты на исправление дефекта в ми-
кросхеме "Пентиум".  Поскольку фирма "Майкрософт" одним скачком вырвалась вперёд в программном
обеспечении, её чистый доход составлял в 1995 г. 24% от суммы продаж. Эти прибыли выше уровня рав-
новесия сделали Билла Гейтса, которому ещё не было и сорока лет, самым богатым человеком в Америке, с
чистой стоимостью активов  15 миллиардов долларов» [Лестер Туроу.  Будущее  капитализма.  Как сего-
дняшние экономические силы формируют завтрашний мир. /  Lester C.  Thurow. The Future of Capitalism. –
1996. // http://www.patriotica.ru/actual/thurow_future_.html <08.12.04>]. Показательна в этом отношении исто-
рия компании Nokia. Она была создана, между прочим, ещё в XIX веке. Но пока Nokia занималась произ-
водством  бумаги,  резиновых изделий и электротоваров,  эта  была  никому не  известная  провинциальная
финская фирмочка. Именно переход к выпуску высокотехнологичных электронных изделий – мобильных
телефонов, – а Nokia взялась за это дело одной из первых, – круто изменил судьбу компании. Теперь Nokia –
мировой лидер в этой отрасли и одна из крупнейших транснациональных компаний мира.    
28 «Вот список двенадцати крупнейших компаний Америки на 1 января 1900 г.: "Американ Коттон Ойл
Компани", "Американ Стил", "Американ Шугар Рефайнинг Компани", "Континентал Тобакко", "Федерал
Стил",  "Дженерал Электрик", "Нэшнл Лед", "Пасифик Мейл", "Пиплс Гэс", "Теннесси Коул энд Айрон",
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Да,  господа,  «информационная  экономика»  –  монополистическая  экономика!

Иначе быть просто не может – это вытекает из самой природы продукта, создаваемо-

го в этой сфере производства. Однако всем известно и понятно:  монополия вредна

для общества. Отсутствие конкуренции на рынке даёт возможность получать сверх-

прибыли и быстрыми темпами наживаться,  но достигается это за счёт и в ущерб

остальной части общества, и это всегда связано со всевозможными злоупотреблени-

ями. Не для кого не секрет, например, что компьютерные программы продаются мо-

нополистами типа Microsoft по о-очень завышенным ценам (с другой стороны, этим

монополисты и поощряют «пиратство»). Сверхприбыль одних – это «недоприбыли»

"Юнайтед Стейтс Ледер" и "Юнайтед Стейтс Раббер". Десять из этих двенадцати компаний были раз-
работчиками естественных ресурсов. На рубеже столетия экономика была экономикой естественных ре-
сурсов. Но в этом списке есть ещё кое-что интересное. От каждой из этих компаний остались обломки,
существующие внутри других компаний, но лишь одна из них, "Дженерал Электрик", жива и по сей день.
Одиннадцать из двенадцати не смогли перейти в следующее столетие как отдельные субъекты» [Лестер
Туроу. Будущее капитализма. Как сегодняшние экономические силы формируют завтрашний мир. / Lester C.
Thurow. The Future of Capitalism. – 1996. // http://www.patriotica.ru/actual/thurow_future_.html <08.12.04>]. В
«Книге рекордов Гиннесса» 1997 года [«Гиннесс. Большая книга знаний (1997)» (русское издание – АСТ,
2001] в списке 20 крупнейших компаний мира (с. 330 – 331) компании «новой экономики» представлены,
пожалуй, лишь “AT&T” и IBM (11 и 12 места). Плюс – с некоторой натяжкой – 3 старые корпорации, произ-
водящие электротехнику и электронику. Здесь ещё господствуют автомобильные и энергетические монопо-
лии (их в числе «20 лучших» соответственно 5 и 3, в т.ч. «Форд» и «Дженерал Моторз» на первом и третьем
местах). А вот в электронной «Большой Энциклопедии Кирилла и Мефодия» (8-е изд., 2004 г.) справочная
таблица  «Крупнейшие  компании мира» (500 компаний)  выглядит совсем по-иному.  В первой двадцатке
представлены 7 фирм, занятых производством электроники, компьютеров, телекоммуникационного обору-
дования и программного обеспечения, 3 компании, предоставляющие услуги сотовой и прочей связи, и 2
фармацевтических гиганта. Cisco Systems, Microsoft и IBM занимают почётные 2, 5 и 9 места (на первом –
«Дженерал Электрик»). Автомобильные корпорации исчезли из числа первых двадцати вовсе, а стальные
тресты, некогда вершившие судьбы мира, отсутствуют теперь даже в первых сотнях! 
     Места в этой таблице, однако, даются по величине рыночной капитализации. Это, на мой взгляд, – не со -
всем объективный показатель, если вспомнить, как сильно были «раздуты» акции компаний «новой эконо-
мики». К счастью, в таблице также приведены реальный оборот капитала и чистый доход каждой компании.
Отношение второй величины к первой, по сути, отображает действительную норму прибыли. Средняя от-
раслевая норма прибыли составляет: для 8 многоотраслевых промышленных концернов, представленных в
числе первых пятисот, – 8,35%, для 12 нефтяных монополий – 7,97% (на время составления таблицы «неф-
тяной бум» только начинался), для 10 компаний пищевой промышленности – 5,49%, для 7 химических кон -
цернов – 4,67% и для 8 автомобильных фирм – вовсе смешные 2,37%. Зато 17 софтверных корпораций по-
казали среднюю прибыльность в 19,88% (в т.ч. Microsoft – 41% и Oracle – 62,16%!), и это несмотря на то,
что 5 фирм из 17 завершили отчётный год с убытками. Ещё выше прибыли у 20 производителей полупро-
водниковых материалов и приборов – в среднем 23,52% (Intel – 31,24%,  Texas Instruments – 26%). Для 24
фармацевтических фирм средняя норма прибыли составляет 15,99% (против 4,67% у «простых химиков»!);
в числе их – занимающий четвёртое место в «общем зачёте» Pfizer – фирма, придумавшая «Виагру». Бум в
области услуг связи позволил 31 телефонной компании иметь неплохую среднюю норму прибыли в 10,31%,
хотя при этом 9 из этих фирм закончили год в убытке. Обращает на себя внимание, однако, то, что низкую
прибыльность показали также производители компьютеров (15 фирм – 4,51%) и телекоммуникационного
оборудования (18 – 4,41%). Но тут надо вспомнить, что эти отрасли тогда ещё не отошли от кризиса 2001
года, а вот в 80-е и 90-е годы прибыли в этих отраслях были дай боже! Замечу ещё, что издательско-поли -
графические компании (они ведь тоже заняты информационным производством!) имеют прибыльность за -
метно выше средней нормы прибыли промышленных корпораций – в среднем 8,65% для 10 фирм.           
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и опустошённые кошельки других: то, что прибавляется у первых, то, прямо-таки по

закону сохранения материи, убавляется у вторых! Из-за того, что кто-то быстро на-

живается, гораздо большее количество людей испытывает трудности и терпит крах. 

Монополизация экономики ведёт к взвинчиванию цен, к усилению противоре-

чий капитализма, к обострению всех его неизлечимых язв. Поэтому само буржуаз-

ное общество вынуждено бороться с монополией. Но как бороться с монополией в

рассматриваемой нами сфере, если здесь монополия естественная, вытекающая из

свойств продукта производства? Если здесь производитель изначально является мо-

нополистом, является им, как это модно сейчас говорить, «по определению»? Мож-

но, к примеру, решением суда расчленить  Microsoft хоть на двадцать кусков (как в

своё время расчленили  Standard Oil), но каждый из этих осколков всё равно будет

монополистом в какой-нибудь узкой отрасли производства компьютерных программ.

При  капитализме  рост  информационного  производства,  рост  «произ-

водства нового» автоматически ведёт к усилению тенденции монополизации

экономики,  причём  здесь  этой  тенденции  практически  невозможно  проти-

востоять при помощи «антимонопольного законодательства»; а значит, рост

информационного  производства  неизбежно  ведёт  к  усилению  противоречий

капитализма. С монополией производителей информации совершенно невозможно

бороться «по-капиталистически».  Выход лишь один:  от частнокапиталистиче-

ской монополии перейти к монополии всего общества. Общество должно взять в

свои руки средства производства информации и, соответственно, стать полноправ-

ным собственником создаваемой информации, тем паче что оно и так является соб-

ственником её де-факто. Только тогда информация будет производиться в интересах

всего общества, а не в целях обогащения монополистов; и только тогда развитие ин-

формационного производства, научно-технический прогресс и рост общественного

богатства  не  будут  наталкиваться  на  противоречия  капиталистического  воспроиз-

водства.  

Статус  «естественного  монополиста»  позволяет  производителям информации

получать сверхприбыли и ускоренными темпами накоплять капитал. Но, увы, лишь

на  немногих из  них ниспадает  золотой  дождь.  Подавляющее же большинство их,
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напротив,  разоряется,  терпит крах. В области производства информации, «произ-

водства нового», шанс обогатиться много выше, чем в сфере «традиционного» биз-

неса, но и риск обанкротиться, «вылететь в трубу», здесь тоже намного выше! По-

тому что здесь действуют дополнительные трудности реализации создаваемой стои-

мости, вытекающие из специфической природы товара «информация».   

Товар реализуется как стоимость тогда, когда он востребован обществом как по-

требительная стоимость:  «…прежде чем товары смогут реализоваться как стои-

мости, они должны доказать наличие своей потребительной стоимости, потому

что затраченный на них труд идёт в счёт лишь постольку, поскольку он затрачен в

форме, полезной для других» [К. Маркс. «Капитал», книга первая, глава 2]. Полез-

ность давно выпускаемой вещи хорошо известна; вопрос (и трудность!) лишь в том,

в каких количествах данный продукт будет востребован обществом. Напротив, по-

лезность нового продукта заранее определить трудно, даже если опираться на самые

скрупулёзные и методологически грамотные исследования запросов потребителей.

Не известно, как поведёт себя потенциальный покупатель, каков будет спрос на но-

вое изделие. Потребительная стоимость нового продукта есть – до начала продаж –

нечто  неопределённое.  Потребительная  стоимость  информации  потенциально  яв-

ляется бесконечно большой величиной, но вполне может оказаться и бесконечно ма-

лой. Практика показывает: большинство новых идей и научно-технических разрабо-

ток оказывается невостребованным, и прибыли они не приносят. Неслучайно поэто-

му разработка новых товаров, вообще – всякого рода инновационная деятельность,

относится к  «венчурному» (англ.: «рисковому») бизнесу. Здесь очень велик риск не

реализовать уже произведённую стоимость и не окупить капиталовложения 29.

29 «Венчурные фирмы реализуют лишь небольшую долю поступающих проектов. Так как 30 – 40 % приня-
тых к разработке проектов оказываются убыточными, значительная часть фирм разоряется» [Экономи-
ческий словарь, ст. «Венчурная фирма». // http://abc.informbureau.com/ <09.09.05>]. «…85% инновационных
проектов в США заканчиваются провалом, банкротством. Даже в случае успешной реализации внедрение
новых технологий – всегда долгосрочный проект, требующий больших вложений на начальном этапе»  [Ки-
рилл Дегтярев. Что такое конкуренция? // http://kulturolog.narod.ru/konkur.html – 27.12.2003 <05.04.04>]. «…
ещё до краха “новой” экономики весной 2000 года обращало на себя внимание относительно большое коли-
чеством банкротств компьютерных фирм в США. Непосредственная причина этих банкротств заключа-
лась в относительной длительности практического внедрения новых технологических принципов» [Михаил
Делягин.  Мировой  кризис.  Общая  теория  глобализации.  //  http://www.imperativ.net/
iprog/ <23.07.05>]. Именно: провалом заканчивается не обязательно разработка не нужного обществу,  бес-
полезного продукта. Часто бывает так, что общество не сразу, а лишь по прошествии некоторого времени,
оценивает изобретение по достоинству. Или же инновация требует дополнительных затрат капитала для её
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Разумеется, и при коммунизме не удастся полностью устранить появление бес-

полезных, непродуктивных идей, устранить разработку ненужных обществу новых

изделий и т.п. И при коммунизме часть научных и опытно-конструкторских работ, в

которые вложены труд и материальные ресурсы, не приносит обществу полезного

эффекта. Это – своего рода  издержки прогресса,  которые вынуждено нести обще-

ство и которые, в принципе, возрастают по мере развития производительных сил, по

мере роста «производства нового», особенно – при информационном способе произ-

водства. Но, во-первых, само коммунистически-ассоциированное общество способ-

но лучше, чем отдельные, разобщённые частные предприниматели, определить свои

– общественные – потребности, чтобы затем направить изобретательский труд своих

членов  в  нужные  русла.  Планомерная  общественная  организация  НИОКР  даёт

огромное  преимущество  перед  стихией  и  анархией  капиталистического  произ-

водства: она уменьшает долю ненужных продуктов в общем объёме «производства

нового». Это преимущество коммунизма над капитализмом с особенной силой рас-

кроется именно при информационном способе производства. Во-вторых, при социа-

лизме неминуемые «издержки прогресса» несёт сообща всё общество, поэтому про-

вал тех или иных работ не ведёт к разорению и гибели неудачливых новаторов, не

ведёт, из-за этого, к дестабилизации всей экономической системы и кризисам.  

Стихия капитализма, столь милая сердцам его идеологов, порождает также бес-

смысленное дублирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских ра-

бот, приводит к созданию одинаковых или очень схожих информационных продук-

«раскрутки» и внедрения, но капитала-то как раз у новатора недостаёт. Новый товар объективно нужен об-
ществу, но реализовать его как стоимость пока что невозможно. Однако фирма, вложившая капитал в раз-
работку нового изделия, должна немедленно окупить издержки, иначе она обанкротится. Часто банкротство
и происходит; ещё Маркс отмечал:  «…издержки, которых требует ведение предприятия, применяющего
новые изобретения, всегда значительно больше, чем издержки последующих предприятий, возникших на
его развалинах… …обыкновенно предприниматели-новаторы банкротятся,  и  лишь их последователи,  в
руки которых строения, машины и т.п. попадают по более дешёвым ценам, процветают. Именно поэто-
му наибольшую выгоду из всякого прогресса всеобщего труда человеческого ума и из общественного при-
менения этого прогресса комбинированным трудом в большинстве случаев извлекают самые ничтожные и
жалкие представители денежного капитала» [К. Маркс. «Капитал», книга третья, глава 5]. Ныне сроки
разработки и внедрения новых изделий и технологических процессов сократились, отчего реализация инно-
ваций намного облегчилась. В наши дни самим изобретателям «дивиденды от изобретения» достаются, ко -
нечно, намного чаще, чем во времена Маркса, но и сейчас «наибольшую выгоду из всякого прогресса» ча-
сто по-прежнему извлекают «самые ничтожные и жалкие представители денежного капитала», скупающие
задёшево у «непризнанных вовремя» гениев их идеи и наработки!           
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тов разными производителями. Но в сфере производства информации двое или бо-

лее производителей не могут продавать  один и тот же продукт! Потребительной

стоимостью является лишь один из этих продуктов, и реализована будет стоимость

лишь одного из них. Если двое изобретателей одновременно изобрели, скажем, не-

кую машину, патент получит  только один из них,  и только он один продаст своё

изобретение, реализует стоимость своего товара. Второй останется ни с чем: он при-

ложил, как теперь оказалось, ненужный труд, без пользы и отдачи вложил свой капи-

тал, и его ждёт банкротство. Кто не успел, тот опоздал! Классический пример: И.

Грей  на два часа припоздал с подачей заявки на изобретение, и лавры (а заодно и

«дивиденды») изобретателя телефона достались А. Беллу! Точно так же: если на ры-

нок выпускаются две схожие по своим функциональным возможностям компьютер-

ные программы, то, скорее всего, одна из них вытеснит с рынка вторую, и т.д. Не-

нужное, «дублирующее» информационное производство, которое представляет одну

из форм  специфического перепроизводства информации, не находящей спроса, не-

пременно устраняется – но при капитализме оно устраняется стихийно, через ра-

зорение тех, кто чуть-чуть опоздал или не сумел «протолкнуть» свои разработки. 

Здесь мы видим ещё одну специфическую трудность реализации стоимости то-

вара  «информация»,  нарушающую  нормальный  процесс  воспроизводства  обще-

ственного  капитала,  усиливающую  противоречия  капиталистического  воспроиз-

водства. Дублирование, однако, при стихии рынка и коммерческой тайне неизбежно,

и оно становится по мере технического прогресса всё более вероятным – идеи, как

говорится, витают в воздухе, и в определённых направлениях одновременно работа-

ют многие конкурирующие коллективы. «Производство нового» растёт, и при этом

многократно увеличиваются затраты на проведение НИОКР, поэтому при информа-

ционном  способе  производства  рассмотренное  выше  специфическое  перепроиз-

водство информации возрастает, становится впрямь серьёзной проблемой.  

Это – ещё один сильный резон в пользу общественной планомерной организа-

ции  научно-исследовательской  и  конструкторской  деятельности.  Сегодня  научно-

технический прогресс нуждается не в новаторах-предпринимателях,  действующих

на свой страх и риск, втайне от остальных, и алчущих урвать куш побольше. Про-
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гресс  требует,  напротив,  полного обобществления исследовательской  и  изобрета-

тельской деятельности, соединения в этой сфере «самостоятельных, друг от друга

независимых частных работ» в звенья единого планомерного общественного про-

цесса, координации всех научно-исследовательских и конструкторских работ, «нето-

варного» обмена идеями и разработками, объединения всех материальных и интел-

лектуальных ресурсов общества. Такая организация информационного производства

на основе коммунистических производственных отношений, а не пресловутый, рас-

хваливаемый на каждом углу, венчурный бизнес, имеет будущее. Такая организация

позволит наиболее эффективно использовать имеющиеся в обществе ресурсы. 

Вспомним пример из истории. Америка была намного богаче Советского Сою-

за, её финансовые возможности были куда выше. Американские учёные и инженеры

были ничуть не хуже советских. Но в космос полетели первыми «русские»! Победа

была достигнута потому, что в СССР организовали планомерную работу по наиболее

важным научно-техническим направлениям, и для этого были мобилизованы и со-

браны воедино все имевшиеся в наличии материальные и интеллектуальные ресур-

сы. 

 Важно также то, что при коммунизме научно-технические достижения исполь-

зуются во благо всего общества – общества, состоящего из людей с общими эконо-

мическими интересами, а не из волков-конкурентов. При полном коммунизме объек-

тивно невозможна такая ситуация,  когда некое изобретение ущемляет экономиче-

ские интересы определённой группы людей, «бьёт по их карманам» и вызывает с их

стороны яростное противодействие. Это при капитализме новые машины и техноло-

гии,  новые методы организации труда  и  новые жизненные блага  не облегчают и

улучшают жизнь всех без исключения граждан, но вытесняют часть их из произ-

водства и из нормальной жизни, превращая в ненужных буржуазному обществу неу-

дачников.  Поэтому внедрение  какого-нибудь  технического  новшества  непременно

затрагивает чьи-то жизненные интересы, мешает кому-то нормально жить и, соот-

ветственно, встречает самую неистовую оппозицию со стороны тех, кому оно не вы-

годно. Эти люди прилагают немалую энергию в «борьбе против прогресса», а с дру-
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гой стороны, изобретатель и все те, кому новшество выгодно, вынуждены нести до-

полнительные издержки, отстаивая изобретение от нападок противников 30. 

Конечно, и при социализме встречаются люди, мешающие прогрессу; особенно

вредят  ретрограды-хозяйственники.  Их антиобщественная  деятельность,  вернее  –

бездеятельность, обычно обусловлена либо глупостью, либо трусливым нежеланием

что-либо менять, боязнью брать на себя ответственность при принятии решений 31.

Хуже того, однако: при социализме, поскольку при нём в определённой мере сохра-

няется  ещё частный характер  труда,  а  значит,  ещё остаются  особенные копрора-

тивно-профессиональные интересы, объективно возможно и наличие групп людей,

заинтересованных – заинтересованных материально, рублём! – в недопущении вне-

дрения каких-либо конкретных разработок. И эти интересы тоже надо  понимать и

учитывать. Но, всё же, куда важнее другое: При социализме нет частных производи-

телей, ведущих конкурентную борьбу не на жизнь, а на смерть; и рабочие не вытес-

няются более производительными машинами со своих рабочих мест. Новые машины

и технологии не разоряют людей, не выталкивают их на обочину жизни, а служат по-

вышению благосостояния всего общества – их внедрение ведёт к увеличению произ-

водства материальных благ и их удешевлению. Поэтому все члены общества объек-

тивно заинтересованы в прогрессе производства во всех отраслях народного хозяй-

ства. Разумеется, эту заинтересованность надо подкрепить действенными механиз-

мами стимулирования  инновационной активности  –  на  всех  уровнях,  начиная  от

простых рабочих и инженеров и заканчивая директорами и министрами…  

Стремительный рост производства информации – рост производства специфи-

ческого товара, имеющего столь противоречивую природу, – неизбежно ведёт к уве-

личению затруднений реализации и обострению капиталистических кризисов пере-

30 Как-то прочёл я в газете, что уже изобретён особый гель, навсегда устраняющий угрозу кариеса. Стóит
всего один раз (!) помазать им зубы, и будешь всю жизнь наслаждаться здоровыми зубами. Не берусь судить
– скорее всего, это лишь газетная утка, но мой первый вопрос после прочтения заметки был: «Неужели сто-
матологи допустят этот чудо-гель в продажу!?». Ведь из-за него миллионы дантистов по всей Земле безра-
ботными станут! Куда они денутся – переквалифицируются в токарей? Кто будет оплачивать их переподго-
товку и содержать их, пока они учатся новой профессии? И возьмут ли их потом на другую работу?
 
31 Есть, например, мнение, что отставание Советского Союза в области электронно-вычислительной техни-
ки началось после того, как было принято решение копировать достижения IBM вместо того, чтобы разра-
батывать свою оригинальную технику. Вот так элементарная тупость и интеллектуальная трусость парта -
ппаратчиков, а вовсе не (якобы) «врождённый порок социализма», подвела нас к технологическому тупику! 
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производства. Перед капиталистическим производителем информации стоит непро-

стая дилемма. С одной стороны, он заинтересован в том, чтобы продать как можно

меньшее количество  копий,  заломив за  каждую из  них  монопольно завышенную

цену. С другой стороны, велик соблазн выжать из своего товара «сверхстоимость»,

размножив информацию в безгранично большом количестве копий, превышающем

минимально запланированное их число. К этому капиталиста побуждает также то

обстоятельство, что процесс размножения информации совершенно выходит из-под

его контроля – ему надо спешить продать копии всем желающим их приобрести,

пока потенциальные потребители не приобрели копии у пиратов или своих друзей.

Монопольный  производитель  вещных  товаров  может  умышленно  ограничить  их

выпуск, искусственно создав дефицит и взвинтив этим цены. Но на рынке информа-

ции такой трюк не проходит: здесь сами покупатели могут далее предлагать на рын-

ке купленный ими товар,  ломая монополию «легального» товаровладельца!  Здесь

покупатели не только предъявляют спрос, но и сами создают предложение, значит,

сами удовлетворяют спрос – в ущерб доходам «законного» товаровладельца!

Время – злейший враг фабриканта информации! Последнему надо поторапли-

ваться: с течением времени – и очень быстро! – информация стареет и теряет свою

стоимость, да ещё пираты уворовывают часть её, да ещё пользователи дарят копии

друг другу, сокращая «оплачиваемый» спрос. Поэтому копирование нужно «взвин-

тить»; нужно быстренько наводнить рынок копиями и ковать железо, пока горячо!

Соблазн велик. Так, в нашем примере: продав запланированные 100000 копий

программы и получив запланированную прибыль, капиталист попадает под искуше-

ние выпустить ещё 100000 или больше копий почти без дополнительных затрат и

«наварить» бакшиш «из ничего». А затем продать ещё 100000 копий, и так далее. В

принципе-то можно выпустить какое угодно количество копий, практически не со-

здавая  новой  стоимости!  Возникает  иллюзия  «безграничности»  рынка,  хотя  на

самом-то деле рынок ограничен.  Свойство реплицируемости информации побу-

ждает её капиталистических производителей в погоне за прибылью стремить-

ся к безграничному её размножению, выходящему, в конце концов – и очень бы-

стро! – за пределы ограниченного платёжеспособного спроса. Если речь идёт о
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производстве и продаже информации как таковой, информации «в чистом виде», это,

может быть, не столь уж страшно: ведь при копировании новая стоимость не со-

здаётся, если не считать минимальных издержек на само копирование. Тут, собствен-

но, даже и нет перепроизводства как такового, нет создания новой стоимости, не на-

ходящей  реализации.  Во  всяком  случае,  последствия  такого  перепроизводства  не

слишком сильны.

Но совсем другое дело, когда производственная информация воплощается далее

в информационноёмких  вещных продуктах, и в этом процессе трудом рабочих со-

здаётся новая стоимость. Допустим, что некий капиталист вложил 100 млн. долл. в

разработку нового автомобиля. Рассчитывая цену одного авто, он предположил, что

будет продано 100 тыс.  штук, и,  таким образом, в цену каждой штуки входит на

$1000 производственной информации. Однако, продав все запланированные 100 тыс.

машин, он может продавать дальше и дальше, и если ему удастся и впредь реализо-

вывать свой товар по той же цене, то с каждого «лишнего» автомобиля капиталист

будет иметь дополнительную $1000 прибыли. В любом случае, наш автофабрикант

заинтересован в том, чтобы выпустить  как можно больше автомобилей, дабы рас-

пределить издержки на разработку данной модели на возможно большее число изде-

лий. Отличный стимул для расширения производства за всякие пределы!

Но особенно сильно этот стимул действует в том случае, когда капиталист вла-

деет какой-либо эксклюзивной производственной информацией, какими-то принци-

пиально новыми разработками, которых ни у кого, кроме него, пока нет. Ему нужно

успеть – до того, как появятся конкуренты (или до того, как его разработку элемен-

тарно «сопрут»!), – как можно быстрее сделать как можно больше «копий» в виде

готовых вещных изделий. Отмечу снова: в наше время производственная информа-

ция морально стареет и теряет свою стоимость поразительно быстро! Поэтому реа-

лизовывать её стоимость нужно столь же быстро: чуть замешкался, и ты уже пла-

чешь горькими слезами у разбитого корыта! С другой стороны, при современном

технологическом способе производства имеются прекрасные возможности быстро

довести идею до воплощения, быстро организовать и затем расширить новое произ-

водство, мобилизовать для этого – с помощью развитой системы кредита – недоста-

248



ющий капитал и «раскрутить» новый товар при помощи рекламы. Всё это сейчас де-

лается гораздо быстрее, чем раньше – в старые добрые, но инертные времена.

И тут таится опасность. Поначалу спрос на новое изделие стремительно растёт,

опережая предложение, отчего цена и прибыли высоки; но ситуация резко меняется

по мере появления на данном рынке новых производителей, манимых сюда «вол-

нующим запахом сверхприбыли» и прилагающих все усилия, чтобы завладеть «чу-

додейственной» производственной информацией. Возникает жёсткая конкуренция.

В то же время платёжеспособный спрос на очередное «чудо техники» ограни-

чен капиталистическими отношениями распределения,  ограничен низкой покупа-

тельной способностью большей части человечества. Изобретения и всевозможные

инновации делаются ведь не для того,  чтоб удовлетворить потребности «простых

людей» и улучшить их жизнь; они делаются ради увеличения прибылей. Именно это

обусловливает невозможность в полной мере реализовать тот гигантский потенциал,

что заключён в этих новшествах. Новая производственная информация – это новые,

качественно возросшие производственные возможности, но при капитализме значи-

тельная часть созданных производственных возможностей неизбежно оказывается

«лишней», не востребованной капиталистическим обществом, – и к производствен-

ной информации это относится  даже в большей мере, чем к вещественным сред-

ствам производства.  Неизбежно возникает  перепроизводство «нового» как разно-

видность перепроизводства вообще: созданная информация при капитализме не на-

ходит должного применения – и это при том, что потребительная стоимость её бес-

конечно велика!  32  Т.н.  «новая экономика» – сектор экономики,  занятый «произ-

водством нового», – получает в погоне за сверхприбылями чрезмерное, гипертрофи-

32 Так, быстрый рост производства жидкокристаллических мониторов – одного из значительных изобрете-
ний, сделанных за последнее время, – быстро привёл к их перепроизводству. Ситуация перепроизводства
возникла в 2003 году: «Рекордно большие инвестиции поставщиков ЖК-панелей в расширение выпуска про-
дукции [не от того ли эти инвестиции были рекордно большими, что очень уж хотелось быстрее «сверхоку-
пить» вложения в разработку мониторов? – К. Д.], по прогнозам маркетологов из DisplaySearch, приведут к
6-процентному превышению предложения над спросом в этом секторе рынка в 2004 г. и 14-процентному –
в 2005 г. Диспропорция неизбежно приведёт к усилению конкуренции, падению цен и убыткам для произво-
дителей. …До конца текущего года производители потратят 6,5 млрд. долл. на оборудование для изготов-
ления ЖК-дисплеев, а в следующем году размер капиталовложений возрастёт на 27% до 8,3 млрд. долл. …
Темпы увеличения глобального спроса на панели,  напротив, обнаруживают тенденцию к замедлению: с
2003 по 2005 гг. годовой прирост уменьшится с 41% до 31%» [http://itc.ua/ <05.04.04>].
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рованное развитие, а затем терпит жестокий «обвал». Вспомните огромный размах

всем памятного недавнего кризиса, охватившего high-tech! Что бы ни говорили но-

вейшие апологеты капитализма, но часто совершающиеся изобретения, частое появ-

ление на рынке новых товаров, растущее «производство нового» есть фактор нарас-

тания,  отнюдь не смягчения, трудностей реализации – и  усиления кризисов пере-

производства. 

Повышение «информационного содержания» вещных товаров  дополнительно

побуждает капиталистов в погоне за прибылью  быстро расширять производство.

Из-за этого производство быстрее и «дальше» выходит за пределы платёжеспособ-

ного спроса, за «имманентные пределы» капиталистического производства. 

Общественный характер современного производства, в котором применя-

ется  всё  больше  производственной  информации,  абсолютно  несовместим  с

частным присвоением его продуктов. Как капитализм «разрешает» это противоре-

чие, как он «борется» с перепроизводством информации? Да всё так же – не исполь-

зуя или вовсе уничтожая «лишние» производственные возможности! Капиталисты

сворачивают «бесперспективные» исследования или же скупают патенты и …кладут

их под сукно, не давая ходу изобретениям. Отношение капиталистов к изобретениям

и всяким инновациям противоречиво: если эти инновации сулят им сверхприбыли,

капиталисты с величайшей энергией берутся за их внедрение; если же максималь-

ных прибылей не предвидится, изобретение не используется, хотя оно могло бы при-

нести огромнейшую пользу обществу! Такое противоречивое отношение к изобрете-

ниям и прочим инновациям, безусловно, вредное делу прогресса, вытекает из проти-

воречия между общественным характером производства и частнокапиталистической

формой  присвоения  производственной  информации.  В  нашу  «информационную

эру» стремление капиталистов к внедрению новшеств – в погоне за прибылью –

усиливается; но точно так же – вот парадокс! – усиливается и противодей-

ствие внедрению новшеств ради сохранения всё тех же прибылей!

Использование новой производственной информации, новой техники и техноло-

гий даёт возможность получать бóльшие прибыли – и это хорошо для капиталистов.

Но новая  информация обесценивает  старые технику и  технологии,  обесценивает
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уже вложенные ранее капиталы – и это плохо. «Закрывающая технология» может

кого-то сказочно обогатить, но при этом ещё большее число капиталистов будет вчи-

стую разорено, и те капиталисты, коим грозит крах, сделают всё возможное, чтобы

новшество не было внедрено – вплоть до уничтожения изобретения и его изобрета-

теля! Стремление к инновациям понижено у «состоявшихся» монополий, которые и

так, без всяких новшеств, гребут сверхприбыли; и они часто совсем не заинтересова-

ны в росте производства и удешевлении продукции. Самый же страшный враг про-

гресса в наше время – это «старые» топливно-сырьевые монополии с их громадным

и громоздким основным капиталом, загребающие сверхбарыши и противящиеся ис-

пользованию альтернативных источников энергии и ресурсосберегающих техноло-

гий – ибо те угрожают их господству. Налицо конфликт между новыми, инноваци-

онными компаниями, рвущимися к сверхприбылям, и «старыми» монополиями, пы-

тающимися защитить свои сверхприбыли.  

Капитализм задерживает научно-технический прогресс – всё сильнее по мере

того, как из прогрессивного способа производства превращается в тормоз развития

производительных сил. Загнивание монополистического капитализма отчётливо про-

является и в научно-технологической сфере. Отнюдь не случайно в последние пару

десятилетий  темпы  технического  прогресса  даже  замедлились.  Ведь  заметьте,

большинство великих изобретений, заложивших основы сегодняшнего производства

и быта, было сделано ещё в 50 – 70-е годы. Сейчас же, хоть производство информа-

ции и растёт количественно, но  качество её и  отдача от неё явно снижаются, и

многие отрасли техники топчутся на  месте,  развиваясь  лишь «в деталях».  И всё

больше капиталисты наживаются на «дутых» изобретениях, не дающих существен-

ного эффекта, но «раскрученных», «сделанных великими» при помощи рекламы 33.

33 «Почему человечество не развивается по-настоящему? Почему до сих пор не освоена термоядерная
энергетика, не построены фотонные звездолёты, не синтезирован искусственный белок, нет поселений на
Луне и Марсе? Где нанотехнология? Ответ прост. Практическое воплощение в жизнь этих технологий
неизбежно влечёт за собою перестановку сил на мировой экономической арене. Сегодня диктуют правила
нефтяные, газовые, электроэнергетические компании. …если завтра будет освоен термоядерный синтез
или другие дешёвые и эффективные энергоносители? Что останется от экономического, политического и
прочего влияния "Бритиш Петролеум" или "Сибнефти"?» [Николай Чуваев, Игорь Герасимов. Задачи левых
сил и научно-техническая революция. // http://www.cprf.ru/news/articles/we/37590.html <20.03.06>]. «К концу
ХХ века сбылось пророчество Ленина (“Империализм как высшая стадия капитализма”, 1915 г.): крайне
монополизированный западный рынок стал загнивать, испытывать технический застой. Подлинный про-
гресс был заменён театральной суетой вокруг виртуальной “новой экономики”. Разрабатывать что-то
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V.

Стоимость информации, как и стоимость любого товара, есть воплощённый аб-

страктный труд товаропроизводителя. В нашем случае речь идёт не о простом труде,

а об умственном высококвалифицированном труде, или, как принято говорить, – о

сложном труде.  Что  же  такое  сложный  труд  и  как  он  соотносится  с  простым

трудом? По Марксу, «сравнительно сложный труд означает только возведённый в

степень или,  скорее,  помноженный простой труд,  так что меньшее количество

сложного труда равняется большему количеству простого» [К. Маркс. «Капитал»,

книга первая, глава 1].  Но что значит  «возведённый в степень»,  «помноженный»?

Помноженный на что? На какой такой коэффициент? Почему меньшее количество

сложного труда равняется большему количеству простого труда? Что вообще делает

труд более сложным и как сравнивать разные конкретные виды труда по их сложно-

сти? Как количественно определять эти самые «коэффициенты» для разных видов

сложного труда и правомерно ли вообще делать это? Все эти вопросы непременно

новое и тратить на это миллиарды долларов и долгие годы – это слишком дорого. Гораздо выгоднее при-
шпандорить новую этикетку к старому товару и потратить деньги на рекламное “промывание мозгов”.
Вот почему Запад, награбив в России массу научно-технических разработок, применить их толком пока
так и не смог. Всё очень просто. Перестраивать производство под революционные технологии крайне не-
выгодно. Ведь капиталист уже успел взять кредиты в банках, у него уже есть жёстко свёрстанные пла-
ны производства, под производство так же жёстко распланированы дилерская сеть и компании-дистри-
буторы. Ну, представьте себе его состояние, когда к нему приходят некие ребята и говорят: вы тут по-
тратили три миллиарда долларов – и сделали чушь. А мы предлагаем вам вещь получше и всего за триста
миллионов. … Денежный строй по-американски, корпоративная экономика и частная собственность мо-
гут быть настоящими душителями прогресса [Отлично сказано!]. …В июне 2004 года журнал “Популяр-
ная механика” сообщил об удивительной технологии американской компании “Аполло Даймонд” из Босто-
на, которая отработала технологию получения сверхдешёвых алмазов ювелирного качества – с помощью
лазера, воздействующего на пары углерода. Отцом новой технологии стал Роберт Линарес, талантливей-
ший учёный. Зачем ему алмазы. Нет, не для ювелирного дела. Искусственные алмазы ювелирного качества
потребны, прежде всего, как материал для компьютерных микросхем будущего. Но… “…Алмазная инду-
стрия не в восторге от их планов, в чём убедился Линарес-младший пять лет назад, посетив конференцию
в Праге. Во время перерыва к Линаресу подошёл человек и посоветовал быть осторожнее. “Он сказал, что
исследования  моего  отца  –  верный  путь  получить  пулю  в  голову”,  –  вспоминает  Линарес…”».  Но  и
компьютерным корпорациям новая технология оказалась ненужной:  «“В разговорах с главными шишками
компании Intel выяснилось, что они даже не знали о последних достижениях в области алмазных полупро-
водников. Кришнамурти Суминиат, один из боссов компании Intel, говорит, что освоение нового материа-
ла занимает около 10 лет, а в кремний вложено столько, что отказываться от него компания не намере -
на…”  (Джошуа Дэйвис, “Алмазный век грядёт” – “Популярная механика”, июнь 2004 г.). Так что даже в
компьютерных технологиях есть свой застой…» [Калашников Максим. Нелёгкая судьба «закрывающих
технологий». // http://www.forum.msk.ru/material/economic/4494.html <20.03.06>]. Далее в этой статье расска-
зано о блестящем изобретении российских учёных – сверхэкономичной каталитической установке для по-
лучения светлых нефтепродуктов из самой «грязной» нефти. Эта технология на голову эффективнее суще-
ствующих, но она не заинтересовала ни одну из нефтяных корпораций!   
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должны возникнуть в голове человека, изучающего труды Маркса не как догму, но

как руководство к познанию и преобразованию нашего грешного мира.

Маркс, понятно, исходил из эмпирического и не подлежащего сомнению факта,

что продукт более квалифицированного, т.е. более сложного, труда несёт большую

стоимость, чем продукт простого, неквалифицированного труда. К примеру, продукт

часового труда ювелира имеет бóльшую стоимость, нежели продукт часового труда

землекопа. Вне всяких сомнений, это обусловлено тем обстоятельством, что слож-

ный, квалифицированный труд требует подготовки, учёбы, затраты времени и энер-

гии на овладение сложной профессией, и они должны быть оценены, т.е. оплачены,

обществом.  Учёба,  или  подготовительный  труд,  создающий  сложную  рабочую

силу, и является,  очевидно,  источником той дополнительной доли общественного

продукта, на которую претендует носитель сложной рабочей силы. Но слова Маркса,

цитированные выше, можно понимать так, будто сложный труд сам по себе создаёт в

единицу времени большую стоимость, чем простой труд, и поэтому «…меньшее ко-

личество сложного труда равняется большему количеству простого». 

Получается,  что  качественно  различные виды  труда  (более  простые,  более

сложные) создают стоимость в разной мере, хотя трудовая теория стоимости требует

рассматривать абстрактный труд – труд, напрочь лишённый какой-либо качествен-

ности, и определять стоимость только количеством этого абстрактного, качественно

неразличимого труда. Абстрактный труд есть не более чем расходование человеком

времени и энергии на изготовление товара – на изготовление товара с целью реализа-

ции его стоимости и присвоения эквивалентного продукта других товаропроизводи-

телей. Человеку приходится затрачивать некоторую часть своей жизни и прилагать

при этом определённое количество мускульной и нервной энергии, чтобы обеспе-

чить своё существование, выполняя труд и обменивая – в соответствии с законом

стоимости – продукты своего труда на продукты труда других людей. Только время

труда и интенсивность его могут быть мерой труда и мерой стоимости, но никак не

степень его сложности, взятая как таковая. Один час землекопа  равен одному часу

ювелира, если они работают с одинаковой интенсивностью, как тут ни крути. 
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Последовательность в  изложении трудовой теории стоимости состоит в  том,

чтобы строго приравнять друг к другу  все конкретные виды труда, независимо от

степени их сложности, а не ставить отдельные виды труда в какое-то «привилегиро-

ванное» положение. Это ранние представители трудовой теории стоимости выделя-

ли особые конкретные виды труда – и в этом была их непоследовательность. Кто-то

из них считал, что земледельческий труд по-особому создаёт стоимость, ибо здесь

человеку помогает сама природа, кто-то, оставаясь в плену меркантилизма, полагал,

будто труд по добыче золота создаёт в единицу времени бóльшую стоимость, и т.д. 

Итак, необходимо принять, что сложный труд сам по себе создаёт в единицу ра-

бочего времени точно такую же стоимость, какую создаёт простой труд (если ин-

тенсивность их одинакова). Надо принять, что стоимость создаёт, по сути,  только

простой труд –  как  простая затрата  рабочего времени и  человеческой энергии;  и

найти действительный источник той дополнительной стоимости, которую несёт про-

дукт сложного труда. Маркс здесь остановился, очевидно, потому, что был ограни-

чен представлениями машинного способа производства. Для него товар – это исклю-

чительно вещь, поэтому информация, знания товаром по большому счёту быть не

могут и стоимости не имеют. С точки зрения классического марксизма, производство

информации –  это  духовное,  а  не  материальное,  производство,  и  труд  по произ-

водству информации – это непроизводительный труд, труд,  стоимости не создаю-

щий. 

Но давайте попробуем встать на иную точку зрения: информация – товар, имею-

щий стоимость;  и сложная рабочая сила – это товар,  в стоимости которого во-

площён, в том числе, и труд, затраченный в процессе учёбы. Примем, что произво-

дительным, создающим стоимость, является и труд учёного, и труд преподавателя, и

труд самого ученика, если его знания и сложные навыки будут применены в матери-

альном производстве. (Сложные двигательные навыки можно приравнять к знаниям:

они тоже обусловлены информацией, «записанной» в мозге). Труд этих людей со-

здаёт знания, информацию – товар, имеющий стоимость. Обучение – не только обу-

чение перед началом трудовой деятельности, но и обучение в процессе самой этой

деятельности,  –  даёт  человеку  знания  и  сложные  навыки.  Они  обусловливают
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способность  к  сложному труду,  образуя  сложную рабочую силу,  и  имеют стои-

мость, которая представляет собою особую часть стоимости сложной рабочей силы,

и эта стоимость затем сложным трудом по частям переносится на его продукт. 

Товаропроизводитель,  создающий свой продукт сложным трудом, обменивает

на  труд  других  товаропроизводителей  не  только  непосредственный свой  труд  по

изготовлению изделия, но и предшествовавший труд по обучению, труд по произ-

водству знаний и навыков, по производству своей сложной рабочей силы 34. Он дол-

жен сполна вернуть себе затраты времени, энергии, а также денег – если обучение

платное, т.е. если полученные им знания сами были товаром, – должен вернуть себе

затраты на овладение профессии – а иначе какой смысл учиться? 

В этом и состоит тайна «умноженной» стоимости. Ничего умножать или «возво-

дить в степень» не нужно! Надо лишь признать труд, затраченный в процессе обуче-

ния, производительным и понять, что ко времени, непосредственно затраченному на

изготовление сложного изделия,  надо ещё добавить частичку времени,  ушедшего

когда-то на учёбу, на подготовку к выполнению сложного труда! А также добавить

время, затраченное преподавателями, и время, ушедшее на изготовление израсходо-

ванных в процессе учёбы учебных средств, чья стоимость тоже переносится на стои-

мость знаний. Сложный труд – это не «помноженный», не «возведённый в степень»,

а скорее «сложенный» труд (простой труд + предшествовавший «подготовительный»

труд). Чем сложнее труд – а он тем сложнее, чем больше времени и усилий надо по-

ложить на овладение профессией, – тем бóльшую стоимость,  созданную предше-

ствующим трудом, он переносит на стоимость товара, но создаёт при этом он ровно

такую же стоимость, какую создаёт простой труд равной интенсивности. 

34 В 1877 году известный американский живописец Дж. М. Уистлер подал в суд на критика Дж. Рёскина, об-
винив его в оскорблении. «На процессе адвокат Рёскина задал вопрос, сколько времени художник рисовал
“Падающие огни”, и получил ответ – два дня. “И за двухдневную работу вы хотите получить двести ги-
ней?!” – “Нет, – ответил Уистлер, – я прошу эту плату за свои знания и умения, которые я добывал всю
жизнь”. В зале раздались аплодисменты. Уистлер победил» [Джеймс Макнейл Уистлер // «Великие худож-
ники», часть 12. – К.: Иглмосс Юкрейн, 2003. – 32 с.; с. 4]. Между прочим, Энгельс очень близко подошёл к
пониманию истинной природы стоимости сложного труда,  но,  опять  же,  остановился:  «…очень многие
виды труда заключают в себе применение искусства или знаний, приобретённых с большей или меньшей
затратой сил, времени и денег [выделено мной – К. Д.]. Создают ли эти виды  сложного труда в равные
промежутки времени такую же товарную стоимость, как и труд простой, как затрата одной лишь про-
стой рабочей силы? Ясно, что нет» [Ф. Энгельс. «Анти-Дюринг», отдел второй, глава 6].
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Личностные знания – это богатство индивида, созданное его трудом и использу-

емое им в процессе трудовой деятельности. И для общества личностные знания его

членов суть важнейшее богатство, служащее всё более значимым источником обще-

ственного благосостояния. При нынешнем общественном способе производства, од-

нако, знания – «сами по себе» или как часть сложной рабочей силы –  выступают

как товар – противоречивое единство потребительной стоимости и стоимости. Как

и в случае любого товара, стоимость знаний ещё нужно реализовать, приложив их в

соответствующем  общественно-полезном  производстве,  и  реализация  стоимости

этого товара так же сталкивается с трудностями. Мало усвоить знания и навыки,

подготовив себя к выполнению некоторого сложного труда, – твои знания и навыки

ещё должны быть востребованы  капиталистическим обществом, причём должны

быть востребованы на протяжении длительного времени, на протяжении всего пери-

ода трудовой активности их носителя. Но стихия капиталистического производства

и его тенденция к увеличению армии «лишних» людей ведут, опять же, к перепроиз-

водству сложной рабочей силы, связанному с  «перепроизводством знаний». И эти

ненужные капиталистическому обществу знания также составляют часть «лишних»

производственных возможностей, подлежащих ликвидации.

VI.

Один из классов существующего общества – класс капиталистов – монопольно

владеет средствами производства, в то время как бóльшая часть общества – пролета-

риат – своих средств производства лишена и вследствие этого вынуждена продавать

собственникам условий труда свою рабочую силу. В этом и состоит то обществен-

ное, производственное отношение, представленное в определённых объектах, кото-

рое  называется  капиталом.  «Капиталистическое  отношение  предполагает,  что

собственность на условия осуществления труда [выделено мной – К. Д.] отделе-

на от рабочих» [К. Маркс. «Капитал», книга первая, глава 24].

Средства производства сами по себе отнюдь не являются капиталом, как это пы-

таются представлять буржуазные экономисты. Капитал есть не что иное, как объек-

тивное условие, создающее экономическую зависимость лично свободных рабочих-
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несобственников от капиталистов-собственников.  Грубо говоря:  капитал – это  не-

что, что создано трудом и необходимо для осуществления труда, и при этом это «не-

что» присвоено капиталистом и «отсутствует в собственности» пролетария. В силу

этого пролетарий вынужден продавать рабочую силу капиталисту как собственнику

условий труда, а капиталист получает возможность присваивать неоплаченный труд

рабочего – присваивать прибавочную стоимость – и превращать её снова и снова в

капитал. Капиталистическое отношение при этом постоянно воспроизводится:  «С

одной  стороны,  процесс  производства постоянно  превращает вещественное  бо-

гатство в капитал… С другой стороны, рабочий постоянно выходит из этого про-

цесса в том же виде, в каком он вступил в него: как личный источник богатства, но

лишённый всяких средств для того, чтобы осуществлять это богатство для себя

самого. …Таким образом, рабочий сам постоянно производит объективное богат-

ство как капитал, как чуждую силу, господствующую над ним и эксплуатирующую

его силу, а капиталист столь же постоянно производит рабочую силу как субъек-

тивный  источник  богатства,  отделённый  от  средств  её  собственного  овеще-

ствления и осуществления… – коротко говоря, производит рабочего как наёмного

рабочего» [К.  Маркс.  «Капитал»,  книга  первая,  глава  21].  «…капиталистический

процесс  производства…  производит  не  только  товары,  не  только  прибавочную

стоимость, он производит и воспроизводит само капиталистическое отношение, –

капиталиста на одной стороне, наёмного рабочего – на другой» [там же].

Какова физическая природа этого «нечто», в котором представлен капитал, – ни-

какого значения не имеет; важно лишь, чтоб это «нечто», в котором воплощён труд,

являлось условием труда и было отчуждено от того, кто трудится. Это не обяза-

тельно должна быть вещь, которую можно потрогать, – пора, наконец, освободиться

от старых экономических представлений машинного способа производства! Произ-

водственная  информация,  не  имея  вещной  природы,  также  является  средством

производства, наряду с вещественными средствами и предметами труда, – она тоже

выступает  необходимым условием осуществления  процесса  труда  (рабочему  надо

знать, что и как делать!). Поэтому монопольное обладание ею одним из классов об-

щества  тоже  создаёт  общественное  отношение  под  названием  «капитал».  Если
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производственная информация, необходимая для выработки определённых продук-

тов, принадлежит капиталистам и не принадлежит непосредственным производите-

лям, то это обстоятельство  также вынуждает последних продавать рабочую силу:

они не могут самостоятельно производить данные товары, хотя бы уже потому, что

не знают,  как это делать 35. В этом отношении производственная информация ни-

чем не отличается от вещественных средств производства – машин, зданий, сырья и

т.д.

При капитализме информация – не только товар.  При определённых условиях

она –  капитал –  «…превратившиеся в капитал средства производства, которые

сами по себе так же не суть капитал, как золото и серебро сами по себе не суть

деньги» [К. Маркс. «Капитал», книга третья, глава 48]. Технологии, рецепты, техни-

ческие идеи и решения, научные открытия, компьютерные программы и базы дан-

ных, производственный опыт и методы научной организации труда и т.д., – если они

капиталистически присвоены, т.е. являются, по крайней мере, юридически собствен-

ностью капиталистов, – они представляют собою такие же составные элементы их
35 При этом надо всегда помнить, что рабочий – это частичный рабочий, который если и обладает знанием,
то только знанием частичным, т.е. неполным, односторонним. Он, быть может, очень хорошо знает, как вы-
полнить ту или иную производственную операцию, или располагает глубоким знанием какого-то узкого
фрагмента действительности, но он сам по себе не знает, как организовать весь производственный процесс.
Такой  частичный  рабочий  не  располагает  всеми необходимыми  информационными  средствами  произ-
водства (про отсутствие у него вещественных средств производства, к которым нужно прилагать свои зна-
ния, пока говорить не будем). Да, он лично владеет частью средств производства, но не владеет всеми усло-
виями своего труда! В силу этого он также зависит от капиталиста, обладающего (юридически, не обяза-
тельно лично!) полной и всеохватывающей информацией, необходимой для осуществления производствен-
ного процесса. Знания суть коллективное, обобществлённое средство труда; поэтому значение имеет лишь
то, кто выступает юридически полноправным собственником всего массива необходимых для осуществле-
ния данного производства знаний – а таким собственником может быть либо капиталист, либо всё обще-
ство, но только не отдельные частичные рабочие! Современное информационное производство тоже необ-
ходимо предполагает кооперацию труда. Учёные, инженеры, конструкторы, программисты – все они могут
работать, создавать своим трудом некоторый продукт,  действуя лишь в составе «творческого организма»,
принадлежащего сейчас капиталисту, – но никак не самостоятельно. По отдельности они – никто, и их «ча -
стичные» знания, не соединённые воедино, мало чего стоят. Этих обстоятельств не понимают те, кто дока-
зывают, будто наличие у современных работников знаний, неотделимых от них, – знаний, действительно
представляющих собою своего рода средства производства, – делает их независимыми или менее зависи-
мыми от капиталистов, избавляет их от «пролетарского статуса». К таким теоретикам относится, к примеру,
М. Делягин:  «…работнику не нужно больше идти в наёмное рабство к “капиталисту”, чтобы прокор-
мить себя; общедоступность одной части средств производства [имеются в виду ПК – К. Д.] и неотчуж-
даемость – другой [знаний] делают его самостоятельным участником производства, действительно рав-
ноправным с его организатором [капиталистом]. Выражаясь в марксистских терминах, он уже не продаёт
в силу необходимости свою способность создавать новую стоимость – рабочую силу, не имея при этом до-
ступа к новой стоимости, отнюдь нет – он свободно отдаёт свою рабочую силу в аренду [!] за долю со-
здаваемой ей собственности. …Соответственно, место эксплуатации занимают отношения кооперации
владельцев принципиально различных и дополняющих друг друга производительных сил»  [Михаил Делягин.
Мировой кризис. Общая теория глобализации. // http://www.imperativ.net/iprog/ <23.07.05>].
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производительного капитала, как и машины, здания, сырьё и т.п. Без «одушевления»

информацией машины и т.п. не смогут функционировать в производстве и, следова-

тельно, вообще не будут производительным капиталом; они будут бесполезной гру-

дой металла, не приносящей капиталисту прибыли. Поэтому вложения капитала  в

производственную информацию столь же необходимы, как вложения в веществен-

ные средства производства и рабочую силу. Это – особого рода  информационный

производительный капитал, как особая форма производительного капитала, отлич-

ная по своей физической природе от капитала вещественного. Это – информацион-

ный капитал; при этом патенты и проч. выступают как титулы собственности на

информацию, как своего рода ценные бумаги, свидетельствующие о наличии у их

владельца информационного капитала, своего или заимствованного (лицензии).

В последнее время, в связи с переходом к информационному способу произ-

водства, термин «информационный капитал» стал чрезвычайно моден. Им (а также

понятием «человеческий капитал») оперируют сторонники теории «постиндустри-

ального», или «информационного» общества, и в их сочинениях, коих полным-пол-

но в Internet'е, можно встретить самые нелепые представления об информационном

капитале, основанные на не менее несуразных представлениях о капитале вообще.

Буржуазной  политэкономии вообще  свойственно отождествлять  капитал  со  сред-

ствами производства, и поэтому информационный капитал она так же отождествляет

со знаниями 36. По представлениям новейших светил вульгарной политэкономии вся-

кие знания есть  информационный капитал;  соответственно,  все  носители знаний,

прежде всего,  тот слой рабочих, которых я назвал информариатом, являются вла-

дельцами информационного капитала, т.е. тоже являются «капиталистами». 

Понятно,  что  данное  суждение  является  откровенно  апологетическим:  если

практически все члены общества владеют информационным капиталом и являются,

таким образом, «капиталистами», то никакого капитализма, никакой эксплуатации

труда капиталом и нет вовсе. Получается ведь, что рабочие перестали быть пролета-
36 Маркс отмечал  «…присущий буржуазной политической экономии фетишизм, который превращает об-
щественный экономический характер, накладываемый на вещи общественным процессом производства, в
естественный, из самой природы вещей вытекающий характер.  Так,  например,  “средства труда суть
основной капитал” [а также и: “информация суть капитал” – К. Д.] есть схоластическое определение, веду-
щее к противоречиям и путанице» [К. Маркс. «Капитал», книга вторая, глава 11].
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риями, эксплуатируемыми теми, кого принято называть капиталистами, и преврати-

лись  в  равноправных  компаньонов  этих  последних!  «Знания  стали  капиталом  и

встали над вещественным капиталом, а значит, совершенно исчезла противополож-

ность между капиталом и трудом», – примерно так глаголют новейшие апологеты.

Представление о том, что всякое знание есть капитал для его владельца, очень удоб-

но  для  апологии  капитализма:  вещественными средствами  производства  владеют

только подлинные капиталисты, а вот знаниями фактически владеют теперь все, и

потому всех легко теперь «записать в капиталисты». Из таких вот нелепых представ-

лений и делается вывод, будто современное «информационное общество» не являет-

ся капиталистическим, не является классово антагонистическим обществом. 

Однако информация, знания сами по себе не являются капиталом, так же как не

являются капиталом сами по себе вещественные средства производства. Сразу ясно,

что капиталом не могут быть те знания человека, которые не находят применения в

сфере производства и обращения товаров – в экономической сфере. Это – его, инди-

вида,  духовное  богатство,  но  никак  не  капитал.  Но  и  знания,  необходимые  для

производственной деятельности, равно как и вещественные средства производства,

становятся капиталом лишь при определённых условиях. А именно: капиталом может

быть лишь информация, находящаяся – пусть даже только юридически – в моно-

польной собственности какого-либо лица или группы лиц; лишь информация, юриди-

чески присвоенная частным собственником, но не всем обществом. Те знания, кото-

рые юридически являются достоянием общества и «конкретно никому не принадле-

жат»,  которые  не  защищены патентами и  т.п.,  которые  преподаются  в  школах  и

институтах, которые опубликованы в книгах и журналах и оттуда поступили в голо-

вы обычных инженеров и рабочих, капиталом быть не могут. Не могут быть капи-

талом таблица Менделеева или закон Ома. Это, без сомнений, – производственная

информация,  информационные средства  производства;  это  –  общественное богат-

ство, но это –  не капитал 37. А вот данные о генотипе какого-нибудь растения или

животного, запатентованные биотехнологической фирмой, это – её капитал. 
37 Здесь нужно сделать одну оговорку. В капитальную стоимость предприятия входят денежные вложения,
связанные с  доступом к этой общедоступной информации, например, издержки по закупке книг для биб-
лиотеки предприятия или оплата доступа в Internet работников, занятых сбором нужных сведений в Сети.
Но сама эта общедоступная информация капиталисту ничего не стóит.  
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Общедоступная информация не может быть товаром, она не имеет стоимости,

не  может быть юридически присвоена частным лицом и  потому не  может стать

капиталом для её «физического» владельца. «Физическое присвоение» информации,

которую и так «все знают», не может создать экономической зависимости от лица,

располагающего этой информацией; но и не может, с другой стороны, избавить её

владельца от зависимости от других. В то же время усвоение общедоступных знаний

индивидами требует затраты труда; этот труд создаёт стоимость личностно-произ-

водственной информации, входящую в стоимость рабочей силы. Капиталист покупа-

ет рабочую силу и  вместе с нею – знания рабочего; после этого знания работника

становятся таки производительным капиталом – но не для работника, а для капита-

листа, купившего знания рабочего и, вообще, его способность к труду. В любом слу-

чае, капиталист авансирует денежный капитал на покупку товаров – вещественных

средств  производства,  производственной  информации,  рабочей  силы  вместе  с  её

личностными знаниями, – и бросает все эти товары в производство, где они произ-

водственно потребляются, в процессе чего создаётся прибавочная стоимость.

Итак, информация и информационный капитал – это «две большие разницы». С

другой стороны, знания не суть нечто противоположное капиталу, как утверждают

некоторые «теоретики», выступающие с абсурдными тезисами, будто «знания заме-

нили капитал» или «знания встали над капиталом». Эти утверждения имеют под со-

бою ту неверную догму, что капитал непременно представлен в совокупности вещ-

ных, осязаемых предметов, и, следовательно, неосязаемые знания по определению

не могут  быть  элементами капитала  и  выступают чем-то  противоположным ему.

Впрочем, даже если бы это представление было правильным, вышеприведённые те-

зисы всё равно были бы абсурдными. Знания не могут «заменить» вещественные

средства производства («вещественный капитал») или «встать над ними». Знания не

есть нечто самодовлеющее: они вообще имеют ценность только потому, что могут

быть приложены к вещественным средствам производства; без последних же знания

никому попросту и не нужны. Но выражение «знания заменили капитал» ошибочно,

всё-таки, прежде всего, потому, что знания частью сами стали капиталом, – капи-

тал есть, в том числе, и знания; выходит, знания заменили и самих себя!?
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Неправомерно противопоставлять  знания  капиталу  и  столь же неправомерно

противополагать информационный капитал капиталу «вещественному» – они отли-

чаются друг от друга только лишь  формой.  Это – две  формы производительного

капитала, предполагающие друг друга; две формы производительного капитала, кото-

рый сам представляет собой одну из функциональных форм, последовательно при-

нимаемых капиталом в процессе его кругооборота, – наряду с формами денежного и

товарного капитала. Однако давайте не будем всё же отвлекаться критикой всех этих

новейших бредней буржуазной науки, а займёмся более плодотворным делом – по-

пробуем выработать марксистское представление о предмете нашего исследования. 

 Капиталист, начинающий «дело» и создающий производство некоторого това-

ра, может либо приобрести нужную ему производственную информацию на рынке

(как товар), либо произвести её в соответствующем подразделении своей фирмы (в

КБ, лаборатории и т.д.). В любом случае он  авансирует капитальную стоимость в

денежной форме:  либо  на  приобретение  информации  как  товара  на  рынке  (что

оформляется  передачей  патента  или  лицензии),  либо  на  приобретение  средств

производства и рабочей силы, необходимых для «внутреннего» производства необхо-

димой информации 38. Так или иначе, капитал попервоначалу выступает в виде де-
38 «Наука вообще “ничего” не стоит капиталисту, что нисколько не мешает ему эксплуатировать её.
Капитал захватывает “чужую” науку, как он присваивает чужой труд. Но “капиталистическое” присво-
ение и “личное” присвоение науки ли, материального ли богатства – это совершенно различные вещи. Сам
д-р Юр жаловался на грубое незнакомство дорогих ему фабрикантов, эксплуатирующих машины, с меха-
никой, а Либих рассказывает об ужасающем невежестве английских химических фабрикантов в области
химии» [К. Маркс. «Капитал», книга первая, глава 13]. Во времена Маркса наука ещё не коммерциализиро-
валась, она ещё в значительной мере оставалась занятием бескорыстных «искателей истины». Часто ею за-
нимались люди, получавшие устойчивый доход, не связанный с научной работой, и не нуждавшиеся; тем
паче, что занятия наукой в те времена дорого и не обходились. Либо же ею занимались преподаватели уни -
верситетов и школ, «в дополнение» к преподавательской работе. И в том, и в другом случае учёные часто
занимались наукой, так сказать, «в своё удовольствие»; если им что-то и нужно было лично для себя, так
это слава, удовлетворение своего честолюбия. Поэтому они с радостью публиковали свои открытия – отда-
вали их задаром обществу. Научные знания не стали ещё «массовидным» товаром и объектом частной соб-
ственности, и оттого капиталистам наука обычно «ничего не стоила» – как раз в силу этого Маркс, навер-
ное, и не может представить себе капитал, воплощённый в чём-то «невещественном». В наше же время, од-
нако, наука  стóит капиталистам немалых затрат! Важнейшей тенденцией развития современного капита-
лизма является  усиливающаяся коммерциализация науки,  всё большее превращение создаваемых научно-
технических знаний в товар и капитал. Ещё совсем недавно, в 1970-х годах, государственное финансирова-
ние в развитых капиталистических странах превышало частные инвестиции и пожертвования в 1,5 раза.
Сейчас же участие частного капитала в финансировании НИОКР в странах ЕС достигает 55%, а в США –
67% [Ю. Н. Елдышев. Экономика знаний. // http://www.ecolife.ru/jornal/econ/2003-1-1.shtml <08.12.04>].
     Но вот что совсем не изменилось со времён Маркса, так это «ужасающее невежество» большинства
капиталистов в вопросах науки, «применяемой» ими. «Капиталистическое» и «личное» присвоение науки –
это действительно «совершенно различные вещи»! Юридическая частная собственность обычно самым во-
пиющим образом отделена от фактического присвоения информации её «собственником»!

262



нег: «Каждый новый капитал при своём первом появлении на сцене, то есть на то-

варном, рабочем или денежном рынке, неизменно является в виде денег, – денег, ко-

торые путём определённых процессов должны превратиться в капитал» [К. Маркс.

«Капитал», книга первая, глава 4]. Всё начинается с денег и деньгами заканчивает-

ся; для всего нужны деньги, и всё делается ради них! Деньги авансируются на по-

купку средств производства, в т. ч. информационных средств производства (инфор-

мационный капитал),  и  рабочей  силы.  Капитал  из  денежной формы переходит  в

производительную. Затем в процессе труда при участии всех элементов производи-

тельного капитала создаётся товарная стоимость, превышающая стоимость аванси-

рованную, – создаётся прибавочная стоимость, что и является целью капиталиста. 

Информационный капитал суть лишь одна из форм производительного капита-

ла.  Но  у  него  имеется  специфическая  особенность:  в  отличие  от  вещественного

капитала, информационный капитал приносит его владельцу не среднюю, а  моно-

польно высокую прибыль. Это вытекает из эксклюзивности информации как средства

производства: обладание ею позволяет производить уникальные товары, не имею-

щие конкурентов, или же производить обычные товары, но с меньшими индивиду-

альными издержками производства. Это свойство информационного капитала и яв-

ляется  основанием фетишизации его,  которым так  грешат  буржуазные теоретики

«экономики знаний».  «Знания встали над капиталом»,  «Знания (информационный

капитал) приобрели большее значение, чем деньги (денежный капитал)» – эти тыся-

чу раз пережёванные тезисы как раз и порождены тем фактом, что информационный

капитал приносит его владельцу бóльшую прибыль, чем капитал «вещественный».

Чудодейственное свойство информационного капитала приносить монопольно высо-

кую прибыль, прибыль, превышающую «обычную», среднюю, делает его объектом

почти что религиозного поклонения новейших буржуазных экономистов 39. 

39 Высказывания некоторых экономистов о том, что, дескать, в современном мире «технологии важнее де-
нег», вообще совершенно нелепы. Люди, допускающие такие перлы и подкрепляющие свои «высоко учё -
ные» взгляды авторитетом научных званий и регалий, выказывают просто-таки дремучее непонимание при-
роды капитала, дремучее незнание азов политической экономии. Ещё Маркс учил: невозможно понять капи-
тал как нечто, пребывающее в покое; капитал есть движение, непрестанный кругооборот. «Деньги» (денеж-
ный капитал) и «технологии» (информационный производительный капитал) не существуют в отрыве друг
от друга, сами по себе и сами для себя; они представляют собой преходящие формы капитала, принимаемые
им в движении. «Технологии» выступают как результат вложения денег (денежного капитала); а результа-
том применения технологий является возрастание стоимости авансированного капитала, притекающего его
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Разность между монопольно высокой прибылью капиталиста,  применяющего

уникальную производственную информацию, и средней прибылью образует интел-

лектуальную, или информационную, ренту. (Замечу, что применение уникальной

производственной информации не создаёт никакой дополнительной стоимости; об-

ладание  информационным  капиталом  позволяет  лишь  перераспределить в  свою

пользу часть прибавочной стоимости, созданной во всём капиталистическом хозяй-

стве). Капиталист вырабатывает информацию ради своей выгоды. При этом создан-

ная производственная информация может либо продаваться как товар (что оформля-

ется передачей патента), либо передаваться как капитал (что оформляется выдачей

лицензии) – на условии получения её юридическим собственником («интеллектуаль-

ным собственником») определённых периодических выплат (т.н.  роялти). Скажем,

на условии отчисления установленного процента от прибыли, – в любом случае, на

условии выплаты капиталистом-пользователем интеллектуальной ренты. 

Действительно, доход собственника информации, предоставившего её в каче-

стве капитала капиталисту-пользователю, имеет природу, весьма схожую с природой

земельной ренты, отчего её и можно именовать рентой. Землевладельцы получают в

виде ренты свою часть прибавочной стоимости, созданной трудом непосредствен-

ных производителей, поскольку владеют землёй как необходимым условием осуще-

ствления производства и извлечения прибыли. Если земельный собственник владеет

лучшим участком, который приносит пользователю добавочную прибыль, превыша-

ющую среднюю, то разность между повышенной индивидуальной прибылью поль-

зователя лучшего участка земли и средней прибылью, получаемой на наихудшем

участке, как раз и составляет  дифференциальную земельную ренту. Особенно ярко

это отношение проявляется в тех случаях, когда некто монопольно владеет уникаль-

ным природным объектом, использование которого позволяет снизить индивидуаль-

ные издержки и получить повышенную (добавочную) прибыль – например, когда он

владеет водопадом, делающим ненужным строительство плотины. 

владельцу обратно в денежной форме. Нельзя заполучить современные технологии, не вложив в них денег,
много денег; но и «технологии» нужны капиталистам лишь как средство умножения капитала, «умноже-
ния денег». Поэтому вопрос о том, что важнее – деньги или «технологии» – так же бессмыслен, как и са-
краментальный вопрос средневековой схоластики о том, что было раньше – курица или яйцо. (Раньше был
птичий грипп! – Шутка, конечно). 
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Частный собственник некой производственной информации, – скажем, патен-

товладелец, который суть капиталовладелец, – также является монопольным облада-

телем  уникальной производительной силы. Пользование этой уникальной, эксклю-

зивной информацией, её производственное потребление, позволяет снизить индиви-

дуальные издержки производства или же монопольно выпускать эксклюзивные това-

ры,  а  значит,  в  любом  случае  позволяет  получать  сверхприбыли,  превышающие

среднюю прибыль. Эта добавочная прибыль, как и добавочная прибыль, получаемая

земледельцем на лучшем участке земли, превращается в ренту, только не в земель-

ную, а в интеллектуальную. Очевидно, собственник информации, предоставивший

капиталисту-пользователю право её использования, а также необходимую её копию,

т.е. передавший в распоряжение пользователя свой информационный капитал, как

раз и претендует на эту добавочную прибыль, по крайней мере, на часть её. Интел-

лектуальная рента равняется всей добавочной прибыли, но на практике плата, взима-

емая собственником информации, конечно, всегда меньше, ибо в случае её равенства

всей добавочной прибыли пользователь просто не имеет стимула применять эту ин-

формацию – он ведь и приобретает её исключительно с целью получать прибыль

выше средней. Информационный капитал выступает как средство получения не про-

сто прибыли, но прибыли выше средней, и эту сверхприбыль делят между собой вла-

делец  информационного  капитала  и  пользователь-заёмщик.  Распределение  между

ними добавочной  прибыли,  очевидно,  определяется,  прежде  всего,  конкуренцией

капиталистов, желающих заполучить данную производственную информацию, – чем

эта конкуренция выше,  тем большую долю сверхприбыли может заполучить соб-

ственник информации. Если же отрасль, где может быть применена информация, мо-

нополизирована, львиную долю добавочной прибыли получит скорее пользователь.

Подчеркну, что взимать интеллектуальную ренту можно лишь за пользование

эксклюзивной информацией; только эксклюзивная информация, вообще, может быть

капиталом.  (Впрочем,  и  товаром может быть только эксклюзивная  информация).

Потеря информацией её эксклюзивности, равно как и её старение вследствие появле-

ния более «свежей» информации, неминуемо влечёт за собою частичную или пол-

ную утрату способности приносить интеллектуальную ренту. В итоге эта информа-
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ция перестаёт вообще быть капиталом, приносящим ренту. Данное обстоятельство

нашло  отражение  и  в  патентном  законодательстве,  которое  ограничивает  срок,  в

течение которого патент имеет силу, например, пятнадцатью годами.

Если же капиталист применяет на производстве информацию, созданную на его

же предприятии «для  собственного  потребления»,  то  интеллектуальная  рента  до-

стаётся целиком ему самому, как собственнику данной информации, составляя часть

его прибыли – монопольно высокой прибыли. (Так же и фермеру, являющемуся соб-

ственником обрабатываемой им земли, достаётся земельная рента). Отсюда видно,

что фабриканту производственной информации много выгоднее самому её потреб-

лять, нежели продавать или передавать другим, – в первом случае ему достаётся пол-

ная интеллектуальная рента, а не какая-то её часть. Потому-то крупные корпорации

не спешат делиться с другими фирмами своими «новшествами» даже «за хорошие

деньги», и их производственная информация, как правило, остаётся «внутри компа-

нии». Гораздо чаще практикуется продажа изрядно устаревшей информации второ-

степенным производителям вещных товаров, в частности, фирмам из менее разви-

тых стран. А ещё производственную информацию принято элементарно красть, со-

вершая  «промышленный  шпионаж»  40.  Таким  образом,  общественное  разделение

труда на труд в производстве информации и труд в вещном производстве, – соответ-

ственно, превращение информации в товар – всё более сочетается с комбинировани-

ем этих двух стадий материального производства в рамках крупных корпораций, и

информация при этом всё больше перестаёт непосредственно быть товаром.

40 «…ТНК прилагают максимум усилий для избежания передачи технологий, так как именно владение тех-
нологиями… является основным фактором их конкурентоспособности. Именно этим (наряду с чудовищ-
ным монопольным завышением цен на целый ряд "лицензируемых" товаров, в первую очередь на компью-
терные программы, а также аудио-, видео- и цифровые записи) во многом объясняется болезненно гипер-
трофированное значение, придаваемое ТНК вопросам защиты интеллектуальной собственности» [Миха-
ил Делягин.  Мировой кризис.  Общая  теория  глобализации.  //  http://www.imperativ.net/iprog/  <23.07.05>].
Бóльшая часть платежей, связанных с трансфертом новых технологий, осуществляется внутри транснацио-
нальных корпораций (ТНК): в США доля таких платежей составляет 80%, а в Великобритании – 90% [А. Г.
Мовсесян, С. Б. Огнивцев. Транснациональный капитал и национальные государства: противостояние или
партнерство. // http://ebook.mpsf.org/books/68/91-2_chapter10.html – 16.10.2001 <12.03.03>]. Эти данные за-
одно опровергают миф о том, что на Западе главными локомотивами научно-технического развития высту-
пают «малые венчурные фирмы». Отнюдь: как видно, бóльшая часть изобретений делается научно-исследо-
вательскими и опытно-конструкторскими подразделениями ТНК и остаётся внутри этих ТНК. 
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Передача  информационного  капитала  другому  капиталисту,  очевидно,  имеет

смысл лишь в том случае, если у собственника производственной информации не

хватает денежного капитала или отсутствуют другие необходимые условия, чтобы

организовать  собственное  промышленное  производство  с  использованием данной

информации – если обладание информацией отделено от возможности её примене-

ния. По этой причине к продаже крупным компаниям лицензий или даже самих па-

тентов  вынуждены  прибегать  небольшие  венчурные  фирмы,  порою  создаваемые

лишь под один конкретный проект, изобретатели-одиночки, а также коллективы учё-

ных и инженеров, работающие в университетах и тому подобных заведениях.   

Интеллектуальная рента, как мы увидели, схожа с дифференциальной земель-

ной рентой 41. Схож механизм их образования: механизм определения величины рен-

ты разностью между индивидуальной прибылью и прибылью средней. Эта схожесть

обусловлена тем, что и в случае земельной ренты, и в случае интеллектуальной рен-

ты  условием  их  получения  является  монопольное обладание  такими  условиями

производства, которые позволяют получать добавочную прибыль. В этом отношении

интеллектуальная рента принципиально отличается от  процента на заёмный капи-

тал – в виде ли денег, в виде ли оборудования, сдаваемого в лизинг, – на заёмный

капитал, приносящий лишь среднюю прибыль.     

Но при этом интеллектуальная рента принципиально отлична от земельной. Зе-

мельная рента взимается за пользование землёй и другими природными объектами,

которые не являются рукотворными вещами и потому стоимости не имеют;  цена

земли представляет собой просто капитализированную ренту и является величиной

иррациональной. Напротив, интеллектуальная рента – это плата за пользование ин-

формацией как продуктом труда, имеющим стоимость. По сути, интеллектуальная

рента – это  прибыль на капитал (точнее – прибыль на информационный капитал),

принявшая, однако,  форму ренты. Если получение земельной ренты не требует от
41 Р. Верцола прямо так и называет этих «информационных рантье» [rentiers of the information sector] «маг-
натами (букв. «крупными землевладельцами») киберпространства» [the landlords of cyberspace], или cyber-
lords – по аналогии с landlords. К cyberlords он относит хозяев софтверных компаний; владельцев компаний,
предоставляющих за плату базы данных [database companies]; музыкальные, видео- и кинокомпании; изда-
тельства; фирмы, занятые генной инженерией; фармацевтические фирмы, производителей семенного мате-
риала  и  всех  прочих  держателей  патентов  [Roberto Verzola.  Information  Monopolies  and  the  WTO.  //
http://www.sn.apc.org/nitf/verzola.htm <30.12.04>]. 
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землевладельца никаких усилий и является откровенно паразитическим доходом, то

получение интеллектуальной ренты есть часто (но не всегда!) результат собственно-

го изобретательского труда или, по крайней мере, организаторской деятельности. 

Однако и интеллектуальная рента есть нетрудовой доход – в той мере нетрудо-

вой, в какой присвоенная интеллектуальным собственником стоимость превышает

действительную стоимость созданной им,  его трудом, информации, – а источником

этой перераспределённой в его пользу стоимости является прибавочный, неоплачен-

ный труд рабочих. Затраченный изобретателем труд выступает здесь средством при-

своения  труда  других  людей,  средством  получения  большей  доли  общественного

продукта, чем та, что создана трудом изобретателя, – т.е. выступает средством экс-

плуатации.  Впрочем,  в  наше  время  интеллектуальным  собственником  выступает

чаще всего капиталист (вернее – обезличенная «корпорация»), сам не приложивший

никакого изобретательского труда и лишь капиталистически присвоивший, экспро-

приировавший изобретение работавших на него учёных и инженеров. Эти послед-

ние изобрели нечто, но изобретение принадлежит не им, а капиталистической корпо-

рации, присвоено ею и приносит её владельцам интеллектуальную ренту. Тенденция

такова, что интеллектуальная собственность и интеллектуальная рента всё более со-

средоточиваются в руках капиталистических корпораций, отделяются от интеллек-

та и интеллектуального труда, а значит, интеллектуальная рента всё в большей сте-

пени становится чисто нетрудовым доходом. Наёмные же работники, занятые произ-

водством информации,  в  большинстве своём производят знания,  как  чуждую им,

господствующую над ними силу капитала. Они хоть и присваивают выработанные

ими  знания  «физически»,  но  юридически  полноправно  эти  знания  присваивают

только капиталисты – присваивают и превращают в капитал, чтобы эксплуатировать

при помощи этих знаний живой труд, в т.ч. и труд самих творцов информации. 

Информация всё в большей мере служит средством эксплуатации и угнете-

ния – вот,  пожалуй,  главнейшая реалия капиталистической «экономики зна-

ний». Не «знания встали над капиталом» – нет, это знания, будучи продуктами тру-

да, сами в значительной мере стали капиталом и встали над трудом! И здесь со-

всем не важно, являются ли эти знания, превращённые в капитал, продуктом лично-
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го, собственного труда или же чужого труда, присвоенного капиталистическим соб-

ственником; важно лишь, что они применяются для присвоения чужого труда!

Именно  знания,  информация  служат  при  капитализме  средствами  произ-

водства относительной прибавочной стоимости, т.е. средствами повышения степе-

ни эксплуатации наёмных рабочих за счёт уменьшения той части рабочего времени,

что нужна для изготовления необходимых жизненных средств самого пролетария, –

за счёт уменьшения необходимого времени. Знания, воплощённые в более произво-

дительной технике, в новых технологиях и т.п., сокращают необходимое время, уде-

шевляют рабочую силу и этим увеличивают норму прибавочной стоимости. Методы

научной организации труда, применяемые капиталистически – с целью извлечения

максимальной прибыли,  не  просто  способствуют интенсификации труда,  но  обу-

словливают извлечение большего количества прибавочного труда из работника и ста-

новятся изощрёнными «методами научного выжимания пота». 

Поэтому накопление знаний, особо ускоряющееся при информационном спосо-

бе производства, накопление знаний, превращённых в капитал, ведёт к резкому уси-

лению эксплуатации пролетариата и его экономической зависимости от капитали-

стов. «Знание – сила», но при капитализме оно, как ни прискорбно это отмечать, вы-

ступает силой эксплуатации и угнетения. Научно-технический прогресс при капи-

тализме есть, прежде всего, «прогресс» в способах эксплуатации рабочих. Рост

информационного производства при этом общественном способе производства озна-

чает то, что наёмные рабочие своим же трудом создают всё больше средств для уси-

ления их же эксплуатации! И тем острее становится необходимость превратить Зна-

ние из средства увеличения прибыли капиталистов, из орудия эксплуатации, в сред-

ство повышения жизненного уровня людей труда; из силы труда, враждебной Труду,

– в «доброго волшебника», повинующегося Труду и служащего только ему.  

Явно  паразитический характер  интеллектуальной ренты проявляется  и  в  тех

случаях, когда после смерти человека,  создавшего некоторую информацию, право

интеллектуальной собственности переходит к его наследникам. Уж они-то, напри-

мер, потомки известного писателя или композитора, получают ренту, не приложив к

тому никаких усилий, – точно так же, как и праздные земельные собственники. 
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Противоречивость информации как объекта собственности заключается, поми-

мо прочего, в том, что кроме действительной капитальной стоимости, созданной тру-

дом, она имеет ещё особую, иррациональную цену, подобную цене земли, –  цену

капитализированной ренты, – отличную от стоимости и не выражающую её. Дей-

ствительно, интеллектуальный собственник может продать своё  право собственно-

сти, передав патент или иной документ, удостоверяющий авторские права; и размер

отступных – цена информации – в данном случае определяется независимо от её

действительной стоимости, определяется величиной ренты и банковского процента.

Лично-производственная  информация  разнится  от  вообще  производственной

информации лишь формой; по сути же это одно и то же. Поэтому ничто не мешает

ей так же стать капиталом для своего владельца, стать капиталом, приносящим ин-

теллектуальную ренту, – но, опять-таки, только при определённых условиях, только

в том случае, если она представляет собою подлинно уникальные знания, такие зна-

ния, коими располагает лишь один человек или крайне ограниченный круг людей.

Уникальность  их  состоит  или  в  том,  что  человек  знает  нечто  такое,  чего  никто

больше не знает, или в том, что человек имеет уровень знаний и способностей, на-

много превосходящий уровень обычного, среднестатистического индивида, благода-

ря чему он способен вырабатывать уникальную информацию, приносящую сверх-

прибыль. Человек располагает некими уникальными знаниями, приложение которых

принесёт их пользователю сверхприбыль, и он готов передать этот специфический

объект собственности капиталисту-пользователю в обмен на интеллектуальную рен-

ту – и здесь совсем не важно, где человек держит свои производственные секреты –

в своём блокноте, на диске ПК или в голове. Повторяю: отлична форма, суть – та же.

Носителей уникальных знаний – крупных учёных, инженеров, конструкторов и

т.д., чья заработная плата намного превосходит действительную стоимость их рабо-

чей силы, – в принципе, можно рассматривать трояко: 1) как верхушку буржуазной

интеллигенции; 2) как высокооплачиваемых пролетариев (наиболее высокооплачива-

емый слой информариата) и 3) как  особого рода прослойку буржуазии, владельцев

«информационного капитала», приносящего интеллектуальную ренту. 
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Конечно, их заработную плату можно трактовать как цену их рабочей силы, на-

много превышающую величину её стоимости вследствие резкого превышения спро-

са на уникальную рабочую силу над её предложением. Но с другой стороны, ничто

не мешает нам встать на ту точку зрения, что их «зарплата» есть превращённая и за-

маскированная форма интеллектуальной ренты, или прибыли на «интеллектуаль-

ный капитал», которым выступают монопольно принадлежащие этим людям инфор-

мационные средства производства, их уникальные знания. И источником их дохода

служит, опять же, неоплаченный труд «обычных» наёмных рабочих. Труд, затрачен-

ный когда-то уникальным специалистом на своё обучение, становится для него ис-

точником присвоения прибавочной стоимости, созданной другими.

Критерий принадлежности участника производства к пролетариату, на мой вз-

гляд, состоит в следующем: наёмный работник, если он вправду пролетарий, в про-

цессе  воспроизводства  капитала  постоянно  воспроизводится  как  пролетарий.  Он

всегда, после каждого цикла продажи рабочей силы, остаётся пролетарием – его за-

работок есть цена его рабочей силы, цена  необходимых жизненных благ и ничего

сверх того, что позволило бы ему стать собственником средств производства и пере-

стать быть пролетарием. Пролетарий не может приобрести собственные средства

производства  и  стать  независимым  от  капиталиста.  Его  доход  в  размере  лишь

большей или меньшей «потребительской корзины» обусловливает  необходимость

постоянной продажи рабочей силы. Повышение цены рабочей силы может позво-

лить наёмному работнику увеличить своё личное потребление, сделать свою жизнь

немного  более  комфортной,  но не  позволяет  стать  собственником средств произ-

водства,  независимым от капиталиста.  Именно здесь пролегает водораздел между

«ценой рабочей силы, превышающей стоимость» и «заработной платой» как види-

мой формой чего-то,  в корне отличного от стоимости рабочей силы. В этом, оче-

видно, заключено отличие настоящего пролетария от «фальшивого», от «пролетария

по видимости».

Доход «сверхвысокооплачиваемого» наёмного (по внешней форме) работника

позволяет ему запросто перестать быть «пролетарием» и стать капиталистом. Раз-

мер его дохода не обусловливает необходимость продавать рабочую силу. Более того,
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в процессе воспроизводства капитала он воспроизводится фактически как капита-

лист, ибо имеет возможность постоянно капитализировать «излишек» зарплаты –

накапливать капитал, скажем, в виде ценных бумаг. В отличие от настоящего проле-

тария, такой работник не обречён наниматься к капиталисту; он делает это не от

безысходности, но именно из желания дальше приумножать свой капитал, работая

формально по найму. Его «заработная плата» ничего общего поэтому не имеет со

стоимостью рабочей силы – со стоимостью необходимых жизненных средств. 

Наняв уникальную рабочую силу, которой не располагают другие капиталисты,

наш капиталист так же получает индивидуальную прибыль выше средней, и частью

разности он делится с «суперспециалистами», выплачивая им под видом обычной

заработной платы интеллектуальную ренту. Монопольное обладание уникальными,

повторяю ещё раз, уникальными (только такими!), знаниями действительно модифи-

цирует отношение между наёмным работником и капиталистом. Конечно, сохраняет-

ся некоторая зависимость первого от тех, кто владеет вещественными средствами

производства, без коих невозможно приложить свои знания. Но с другой стороны, и

капиталист в значительной мере зависит от уникального специалиста, ибо без при-

влечения «интеллектуального капитала» последнего он не сможет получить добавоч-

ную прибыль. За обладание уникальным специалистом капиталисты ведут борьбу

между собой, завлекая его к себе частью сверхприбыли, – в то время как «обычные»

рабочие, не располагающие уникальной рабочей силой, напротив, сами жёстко кон-

курируют меж собою на рынке труда, и вследствие конкуренции их заработная плата

низводится до стоимости лишь самых необходимых жизненных средств. Более того,

капиталисту приходится прилагать усилия, чтобы удержать уникального специали-

ста у себя и не дать ему уйти к конкуренту, прихватив заодно фирменные секреты! И

легче всего добиться этого, сделав такого работника вправду своим компаньоном, как

это сделал, например, Б. Гейтс, одаривший многих своих лучших сотрудников со-

лидными пакетами акций и превративший их в мультимиллионеров 42.

42 К слову, а не являются ли диплом престижного ВУЗа с «пятёрками», научные звания и безупречное резю-
ме тоже своего рода «титулами собственности на знания», «ценными бумагами», свидетельствующими об
обладании информационным капиталом?  
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Работник,  предоставивший  в  распоряжение  капиталиста  уникальную  лич-

ностно-производственную информацию, сродни изобретателю, давшему в пользова-

ние капиталисту информацию, объективированную в виде чертежей, описаний и т.п.;

изобретателю, передавшему лицензию на использование изобретения, – т.е. предо-

ставившему информационный капитал. Обоих – и самостоятельного изобретателя, и

внешне наёмного «суперспециалиста», – можно рассматривать как владельцев «ин-

теллектуального капитала», взимающих за пользование им ренту. Но только нельзя

смешивать их с «обычными» наёмными работниками умственного труда; совершен-

но неправомерно всех работников умственного труда изображать «капиталистами»!

В любом случае, эта прослойка высокооплачиваемых специалистов, составляю-

щая, быть может, всего пару процентов от общей численности работников, занятых

по найму, есть очень сложная, противоречивая по своему положению в системе об-

щественного производства группа людей, и определить однозначно её принадлеж-

ность к тому или иному классу общества непросто. Вообще – и с этим мы ещё будем

сталкиваться дальше – современное капиталистическое общество «информационной

эры» имеет классовую структуру намного более сложную и запутанную, чем обще-

ство «классического» капитализма машинной эпохи, – структуру со многими пере-

ходными прослойками и группами, неоднозначными по своему положению. 

VII.

Капиталом может выступать не одна лишь производственная информация, но и,

например, бизнес-информация, разного рода «управленческая информация», без вла-

дения и применения которой невозможно «пустить в ход» приобретённые средства

производства и рабочую силу, невозможно заставить авансированный капитал совер-

шать  кругооборот  –  и  немыслимо,  следовательно,  присвоить  прибавочную  стои-

мость.  Сюда  относятся,  говоря  по-простому,  знания  того,  как  устроить  бизнес  и

«подстроить» его под рыночную ситуацию, как управлять персоналом и выжимать

из него прибавочный труд (менеджмент), где и что можно выгодно купить и продать

и т.д. – и, вообще, где и на чём можно «сделать деньги». Эти знания являются необ-
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ходимым условием функционирования средств производства и рабочей силы в каче-

стве производительного капитала, и сами выступают своего рода капиталом.

Обладание ими одними лицами – предпринимателями-капиталистами – и отсут-

ствие их у других, у непосредственных производителей, так же создаёт отношение

экономической зависимости вторых от первых – т.е. создаёт производственное от-

ношение под названием «капитал». При товарном, т.е.  ориентированном на рынок,

производстве  знание рынка –  знание,  всегда,  правда,  крайне ограниченное вслед-

ствие рыночной анархии – тоже есть  необходимое условие труда,  как  и  наличие

средств производства. Отсутствие этого знания у непосредственного производителя

также превращает его в пролетария. Нельзя «работать на рынок», совсем не зная его,

– в этом случае самостоятельный труженик обречён на разорение: скорее всего, сто-

имость, созданная его трудом, не будет реализована. Он попадает поэтому в зависи-

мость от того, кто знанием рынка владеет; и эта зависимость усиливается в меру

капиталистического  обобществления  производства,  усложнения  системы рынка  и

обострения конкуренции. Пролетарий отчуждён не только от средств производства –

он отчуждён ещё и  от знаний, нужных для самостоятельной экономической дея-

тельности. Причём причиной, по которой пролетарий отчуждён от них, отнюдь не

является его природная лень или тупость – в противоположность жизненной актив-

ности и любознательности предпринимателя, – как могли бы представить суть во-

проса апологеты капитализма. Причина состоит, прежде всего, в уродующем челове-

ка  разделении труда,  в  забитости рабочего каждодневным трудом и недостатке  у

него свободного времени, а также и в отсутствии у него, в основном из-за нехватки

денег, доступа к надёжным и обильным источникам информации. 

Итак, капитал – это не только те деньги, что раз за разом авансируются на по-

купку средств производства и рабочей силы. Это ещё и  знание того, как распоря-

диться этими деньгами, средствами производства и рабочей силой, как действитель-

но превратить их в капитал, приносящий как можно большую прибыль. Здесь мы

имеем  особого  рода  информационный  капитал,  обслуживающий  движение  всего

капитала,  –  назовём  его  «управленческий  информационный  капитал».  Ещё  один

важный момент: когда я говорю о «знании рынка» или о «бизнес-информации», при-
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меняемой капиталистом, я имею в виду не столько личные знания самого капитали-

ста – продукт его личного познавательного труда, сколько  капиталистически при-

своенные им знания, выработанные его служащими. Это, снова-таки, – продукт тру-

да наёмных работников, их прошлый труд, воплощённый в отчётах, картотеках, до-

сье, компьютерных базах данных и т.д.; труд, присвоенный капиталистом и использу-

емый им  для эксплуатации наёмного живого труда.  Капиталист,  таким образом,

авансирует свой денежный капитал, помимо прочего, и на приобретение и накопле-

ние бизнес-информации, нужной для функционирования всего его капитала, – эти

затраты входят в его издержки обращения. В общем, бизнес-информация – это тоже

прошлый, «мёртвый» труд, господствующий над трудом живым, – как и веществен-

ные продукты труда, ставшие «вещественным» капиталом. 

Отсюда следует важнейший вывод: для того чтобы навсегда искоренить  саму

возможность капиталистической эксплуатации, недостаточно ликвидировать част-

ную собственность на средства производства.  Нужно ещё полностью устранить

монополию определённой прослойки лиц (управленцев)  на управленческую дея-

тельность и управленческую информацию. Необходимо сделать каждого трудяще-

гося, каждого взрослого члена общества, полноценным участником управления на-

родным хозяйством, а значит, и  носителем управленческой информации, необходи-

мой для выполнения этой деятельности. Иначе же профессиональные управленцы

превратят  монопольно принадлежащие им  специфические  знания  в  «управленче-

ский капитал»,  станут распоряжаться общественными средствами производства  в

своих корыстных интересах и со временем начнут «первоначальное накопление “ве-

щественного” капитала», отчуждая от средств производства рабочий класс и стано-

вясь «настоящими» капиталистами. Такое перерождение управленцев, монополизи-

ровавших  управленческую  деятельность  и  оторвавшихся  от  трудового  народа,  в

«протобуржуазию» и произошло в СССР в последние годы его существования. 

Монополия правящего класса на определённые знания всегда, во всех эксплуа-

таторских формациях, была важным моментом классового господства и угнете-

ния. В наше время, в «информационную эру», при высоком развитии информацион-

ной техники и при массовом превращении информации в товар и капитал, значение
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информации, во всех её видах и формах, как орудия капиталистической эксплуата-

ции и классового господства буржуазии как никогда велико. Но и при социализме, в

условиях диктатуры пролетариата, информация будет тоже использоваться как ору-

дие классового господства – господства рабочего класса. Построение же бесклассо-

вого коммунистического общества  необходимо предполагает ликвидацию монопо-

лии на знания в любых её формах, предполагает свободное распространение инфор-

мации, усвоение каждым индивидуумом всего богатства человеческих знаний. Мате-

риальную базу для этого создают Internet и другие технические достижения в обла-

сти коммуникации; социально-экономические предпосылки – ликвидация частной

собственности на информацию, устранение её товарной формы, рост материального

благосостояния трудящихся и увеличение их свободного времени 43.

Обладание средствами производства и жизненными средствами, превращённы-

ми в капитал, делает капиталиста капиталистом; обладание информацией, нужной

для ведения бизнеса, делает предпринимателя  предпринимателем. Капиталист  как

капиталист обладает  «капиталом-собственностью»;  капиталист  как предпринима-

тель обладает,  по  терминологии  Маркса,  «капиталом-функцией»,  и  субстанцией

этого  капитала-функции  является  как  раз  информация.  Иными  словами,  «капи-

тал-функция» носит информационную природу, так как именно управленческая ин-

формация, приложенная к «капиталу-собственности», обеспечивает его  функциони-

рование – а капитал и не может быть капиталом, если он не функционирует. Инфор-

мационный «капитал-функция» участвует в  приведении в движение «капитала-соб-

ственности», создаёт для этого «направляющую силу».  Вместе же они составляют

единый капитал, в то время как «капиталисты-собственники» и «капиталисты-пред-

приниматели»  (даже  если  последние  формально  не  владеют  средствами  произ-

водства: я имею в виду «топ-менеджеров») – обладатели капитала в двух его формах

– составляют две фракции единого класса капиталистов 44. При этом «размер “капи-
43 Не зря ведь, ох не зря, Ленин произнёс свои знаменитые слова: «Коммунистом стать можно лишь то-
гда, когда обогатишь свою память знанием всех тех богатств, которые выработало человечество». Ду-
мается, далеко не все коммунисты поняли всю глубину этой мысли. А суть её в следующем: Знания дают
человеку Свободу, и построить подлинно свободное, коммунистическое общество могут лишь люди, обла-
дающие самими глубокими и всесторонними знаниями. «Знания – власть, незнание – зависимость!»
44 «…Лицо, применяющее капитал, хотя бы оно работало с собственным капиталом, распадается на два
лица: простого собственника капитала и лицо, применяющее капитал; сам его капитал по отношению к
приносимым  им  категориям  прибыли  распадается  на  капитал-собственность,  капитал  вне процесса
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тала-функции”», выражаемый объёмом накопленной управленческой информации,

служит важнейшим фактором, обусловливающим распределение всей прибавочной

стоимости между отдельными капиталистами. «Более информированные» капитали-

сты получают бóльшую норму прибыли, значит, при равной величине «капитала-соб-

ственности» «отщипывают» больший кусок от всего «прибавочного пирога», при-

своенного классом капиталистов, и быстрее накапливают капитал. 

Капиталистическое  обобществление  производства  и  усложнение,  в  связи  с

этим, управленческой деятельности, требующей всё больших специфических знаний

и  способностей,  необходимо  ведёт  к  размежеванию  «капитала-собственности»  и

«капитала-функции». Капиталисты – владельцы средств производства – отходят от

управления производством и отчуждаются от управленческой информации, превра-

щаясь  в  паразитических  «получателей  процентов  и  дивидендов»,  в  то  время как

функции управления берут на себя профессиональные менеджеры, владеющие необ-

ходимыми знаниями (специфическим «управленческим капиталом»), но порою не

имеющие вообще титулов собственности на средства производства. 

Однако  процесс  идёт  ещё  дальше:  среди  капиталистов  –  носителей  «капи-

тала-функции» – возникает и углубляется своеобразное разделение труда, разделе-

ние управленческих функций, связанное с концентрацией в их собственности соот-

ветствующей информации. Возникают и всё более «набирают обороты» специализи-

рованные фирмы – маркетинговые, аудиторские, консалтинговые и проч. – предо-

ставляющие определённые управленческие услуги и  сосредоточивающие – и при

этом монополизирующие – соответствующую управленческую информацию, которая

составляет важнейшую составную часть их капитала. Тем же занимаются банки и

инвестиционные  фонды,  осуществляющие  «доверительные»  операции  и  дающие

платные консультации. Все эти субъекты предоставляют управленческую информа-

цию как капитал, взимая за это ренту, – хотя внешне всё выглядит так, будто инфор-

мация здесь продаётся как товар. Таким образом, информационный «капитал-функ-

ция» всё более выделяется  в самостоятельный вид капитала подобно тому, как в

производства, сам по себе приносящий процент… и… на капитал в процессе производства, который…
приносит предпринимательский доход» [К. Маркс. «Капитал», книга третья, глава 23].
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самостоятельные виды капитала – торговый и ссудный капитал – выделились две

функциональные формы промышленного капитала – товарный и денежный капитал. 

Наметилась также очень интересная тенденция к превращению ведущих запад-

ных промышленных, транспортных и торговых компаний в «чисто управленческие»

структуры, занятые не непосредственно производством и торговлей, а лишь оказани-

ем управленческих, в частности – маркетинговых, услуг в данной области. Такие

компании сосредоточивают «управленческий» и, вообще, информационный капитал,

избавляясь  при  этом  от  «вещественных  активов».  Возник  даже  термин:  «голая

компания».  Это – такая компания, которая состоит лишь из управляющего офиса,

научно-исследовательских  и  маркетинговых  подразделений;  ещё  она  располагает

«неосязаемыми активами» – патентами, торговыми марками и т.п. Вещественным же

производством реально заняты подрядчики, формально самостоятельные, но на деле

управляемые «компанией-опекуном», втянутые в её орбиту и подконтрольные ей. Та-

кого рода деятельность, граничащая с паразитизмом, приносит самые высокие при-

были и чрезвычайно облегчает «накачку» рыночной капитализации 45.

Капиталистическое обобществление производства сопровождается, как мы ви-

дим,  капиталистическим  обобществлением  процесса  управления  производством:

управление частнокапиталистическим предприятием становится делом многих лю-

дей – и не только тех, что заняты непосредственно на этом предприятии. Управление

45 «Для интеллектуальных компаний характерно стремление освобождать свои балансы от основных фон-
дов. Штаб-квартира размещается в арендованном помещении; банки обращают ипотечные закладные в
ценные бумаги; вместо того, чтобы содержать собственные грузовые парки, производственные компании
пользуются для перевозки продукции нанятым автотранспортом; вертикальная интеграция уступает ме-
сто виртуальной организации. Интеллектуальной компании не нужны активы. Поистине, чем меньше ак-
тивов, тем лучше; пока у неё есть интеллектуальный капитал, она может получать доходы, не обременяя
себя  ни  управлением  активами,  ни  необходимостью  оплачивать  их  содержание.  Компании,  подобные
"Юнион Пасифик", на первый взгляд занимаются эксплуатацией железных дорог; на самом деле они управ-
ляют информационными системами, посредством которых организуют движение товарных вагонов (воз-
можно, взятых в аренду у кого-то ещё) по железнодорожной сети дорог. …Своими специальными знания-
ми – умением управлять работой сетей – торгует даже такая обременённая активами компания,  как
"Электрисите де Франс", которая оказывает помощь Аргентине, Китаю, Кот – д'Ивуару, Португалии,
Швеции, Украине и другим странам в строительстве энергоблоков и управлении энергетическими компа-
ниями. Поскольку знания и информационные активы сегодня обрели реальность существования, доступной
и  важной  задачей  любой  организации  становится  управление  интеллектуальным  капиталом.
Большинство организаций едва приступило к её решению. Они заменили товарно-материальные запасы
информацией, а основные фонды – знаниями. Но это только ожидаемые, планируемые выгоды от нововве-
дений, направленные на сокращение издержек, первые веяния информационного века» [Отрывок из книги
Томаса Стюарта «Интеллектуальный капитал – новый источник богатства организаций» (Stewart T.A. Intel-
lectual Capital. The New Wealth of Organizations. N.Y.-L., Doubleday / Currency, 1997. Copyright – T.A. Stewart
1997). // http://ifuture.narod.ru/001/011.htm – 23.08.2002 <14.07.03>].
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перестаёт быть не только единоличным делом капиталиста-предпринимателя, но, по

сути, перестаёт вообще быть «внутренним делом» данного предприятия и в опре-

делённом смысле становится занятием всего общества: вернее, многих частных, но,

тем не менее, составляющих одну систему, управленческих структур – в том числе и

структур международного размаха. Капиталистически обобществляется управленче-

ская информация.  Отмеченная тенденция многократно усиливается  государствен-

ным вмешательством в экономику, причём – заметьте – государство тоже выступает

управленческой структурой, концентрирующей, обобществляющей статистическую

и прочую информацию, необходимую для экономической жизни всего общества. Но

этот становящийся всё более чётким общественный характер управления эко-

номикой, как и общественный характер самого производства, находится в про-

тиворечии с частной собственностью на средства производства и на управлен-

ческую  информацию,  препятствующей  общественному  управлению.  С  другой

стороны,  однако,  капиталистическое обобществление процесса  управления произ-

водством  подготавливает  –  технически  и  организационно  –  вовлечение  действи-

тельно всего  общества в  процесс  управления  всей  экономикой  при  социализме,

необходимым моментом чего является сосредоточение всей полноты управленческой

информации в руках пролетарского государства.

Особой формой информационного капитала можно считать также рекламные

продукты фирмы, товарные знаки, торговые марки и т.п. – назовём это «репрезента-

тивным капиталом». Все эти объекты, конечно, не имеют стоимости, но являются

объектами собственности и приносят своим владельцам, опять же, особого рода рен-

ту. Часто они служат основанием для самого наглого паразитизма. Так, престижный

«брэнд», пришлёпнутый на флакон духов, сразу повышает их цену в несколько раз.

Или: компьютерщики хорошо знают, что дорогие, крутые ноутбуки, которые несут

на себе гордые «лейблы» типа Hewlett-Packard или Dell, в основной своей массе со-

бираются на заводах никому не известных тайваньских фирм. «Престижная» компа-

ния получает в этом случае хорошую ренту за одну лишь свою торговую марку! 

Как ещё одну  иррациональную,  т.е. не соответствующую своему содержанию,

форму информационного капитала – форму капитала, не имеющего стоимости, но
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приносящего прибыль, – можно рассматривать также пресловутые «связи», «знаком-

ства» и т.п. «Знание нужных людей» тоже создаёт отношение под названием «капи-

тал»: даёт возможность индивиду присваивать прибавочный труд других людей и

накапливать за счёт этого «вещественный» капитал, не имея попервоначалу в своей

собственности  средств  производства.  Тому  примером  «чудесное»  превращение  в

«настоящих» капиталистов бывших партаппаратчиков, «комсомольских вожаков» и

тому подобных деятелей, превративших свои «связи» во вполне осязаемый капитал.

Наконец, капитал может быть представлен в лично-потребительной информа-

ции, подлежащей коммерческому распространению и составляющей интеллектуаль-

ную собственность  писателей,  музыкантов  и  прочих  представителей  «творческой

интеллигенции». Оных буржуазных  интеллигентов тоже можно с полным основани-

ем трактовать как особого рода капиталистов, которые предоставляют свой инфор-

мационный капитал другим капиталистам – книгоиздателям и владельцам звукозапи-

сывающих фирм, например, – и получают со своего капитала интеллектуальную рен-

ту. Так что, они сами – капиталисты, а не просто интеллигентные слуги капитала!

Знание рынка и наличие плодотворных «бизнес-идей» – особого рода «инфор-

мационный капитал» – часто служит тем первоначальным, или стартовым, капита-

лом, который даёт человеку возможность – даже не имея совсем капитала в традици-

онном понимании этого слова! – присваивать прибавочный труд и в дальнейшем

стать «настоящим» капиталистом. В наше время и впрямь есть немало возможно-

стей «раскрутиться» буквально «из ничего», владея лишь знанием рынка и идеями, –

для этого нужно придумать какой-то новый бизнес, который будет востребован об-

ществом, а уж новые товары, услуги и виды деятельности в наши дни появляются

чуть  ли не  ежедневно!  По крайней  мере,  чисто теоретически вполне возможно

«выйти в люди» и стать капиталистом, не имея изначально ни гроша в кармане, но

имея «информационный капитал» в голове. При желании можно найти немало соот-

ветствующих жизненных примеров, так что столь модное нынче выражение  «Кто

владеет информацией, то владеет миром» не лишено здравого смысла 46.
46 Такое случается чаще всего в области информационного производства, например, в сфере Internet.  «По-
пробуйте придумать что-нибудь оригинальное, чего бы вы хотели узнать или получить [из Сети – К. Д.]. В
девяносто девяти случаях из ста то, что вам нужно, в Интернете уже есть. Но если вы придумаете услу-
гу или сервис, которых в Интернете нет, считайте, что вам повезло. У вас есть уникальная возможность
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Итак, информация во всех её видах и формах может – при определённых усло-

виях – выступать капиталом. Капитал может попервоначалу явиться в виде идеи, в

виде информационного капитала, который затем уже превращается во вполне ося-

заемый капитал. Превратив в капитал – источник интеллектуальной ренты, – или же

просто выгодно продав своё изобретение, или свою идею по организации нового

бизнеса, или свои уникальные знания, владелец информации может далее вложить

вырученные деньги в «собственное дело». И, таким способом, он может превратить

первоначальный информационный капитал в капитал «осязаемый». Яркий пример:

жизнь Т. Эдисона, который, начав бедняком, продал парочку изобретений, купил на

заработанные деньги собственную лабораторию и впоследствии стал крупным изоб-

ретателем-капиталистом. Более свежий пример: всем хорошо известный Б. Гейтс.

Социальная мобильность – явление постоянно происходящего перехода части

индивидов из одного класса общества в другой, «диффузия классов» – вообще, ха-

рактерна для капитализма. Классы буржуазного общества – это не индуистские ка-

сты и не средневековые сословия; между ними нет неодолимых преград. В нынеш-

них условиях социальная мобильность, возможно, даже повысилась, и это придаёт

капитализму особую жизненную силу – благодаря социальной мобильности класс

буржуазии получает  регулярные «вливания свежей крови»,  вбирает  в себя самых

энергичных и умных представителей неимущих классов,  тем самым, противодей-

ствуя своей интеллектуальной деградации. Это обстоятельство, по словам Маркса,

«…укрепляет господство самого капитала, расширяет его базис и позволяет ему

рекрутировать всё новые и новые силы из общественных низов. …Чем более спосо-

бен господствующий класс принимать в свою среду самых выдающихся людей из

угнетённых классов, тем прочнее и опаснее его господство» [К. Маркс. «Капитал»,

книга третья, глава 36]. Оно также создаёт иллюзию демократичности буржуазного

общества и поддерживает у «простых работяг» мечты «выбиться в люди» – вместо

создать этот сервис, сделать его популярным и стать миллионером, а может быть и миллиардером (дол-
ларовым, разумеется). Сегодня в Сети полно служб, которые начинали своё дело пять лет назад как лабо-
раторные проекты,  а  сегодня стоят многие  миллионы долларов» [С.  Симонович,  Г.  Евсеев,  В.  Мура-
ховский. Вы купили компьютер. – М.: АСТ-Пресс, 2000. – 544 с.; с. 286]. «Некоторые проекты (например,
поисковые системы), начавшиеся как лабораторные эксперименты с какого-нибудь десятка тысяч долла-
ров, выросли за несколько лет до миллиардных состояний. Таких темпов приумножения капитала мир ещё
не знал» [С. В. Симонович, В. И. Мураховский. Интернет у вас дома. – М.: АСТ-Пресс, 2001. – 432 с.; с.
371].   
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того, чтоб бороться за своё социальное освобождение. Но классовая мобильность не

отменяет деления буржуазного общества на антагонистические классы, не устраняет

эксплуататорские отношения и имманентные противоречия капитализма.

Информация как объект собственности противоречива, и из этого противоречия

вытекает  противоречие  информации как  капитала.  Собственник информации од-

новременно её собственником не является; монополия класса капиталистов на ин-

формационные  средства  производства  и  управленческую  информацию  является

обычно лишь «юридической монополией», но никак не фактической. Эта их монопо-

лия запросто нарушается. Так, любой подчинённый может присвоить информацию,

юридически принадлежащую капиталисту (но фактически теперь принадлежащую и

самому работнику), и каким-нибудь образом превратить её в свой капитал. К приме-

ру, служащий капиталиста, работая под его началом, может хорошо изучить рынок,

познакомиться и сойтись с деловыми партнёрами патрона и т.д., усвоить, таким об-

разом, нужную бизнес-информацию, наработать «связи» и далее, благодаря этому,

уйти от хозяина и развернуть собственный бизнес. Такие случаи совсем не редки. 

Обладание информацией одними лицами и её отсутствие у других не является

столь надёжным основанием для экономической зависимости вторых от первых, как

наличие и отсутствие в собственности вещественных средств производства. Потому

не может, что юридическая собственность на информацию формальна, а фактиче-

ским-то собственником её является общество! Из-за этого информационный капитал

не устойчив, «не твёрд», «зыбок», эфемерен; да, он может сиюминутно принести

сверхприбыль, но не может дать надёжной гарантии получения прибыли уже в сле-

дующий момент времени. Это – «капитал-не-капитал»! Сегодня твоя информация –

твой капитал, а завтра она может перестать быть таковым, и капитальная стоимость,

вложенная в информацию, превратится в полнейший и круглейший нуль!

Нетрудно  также  увидеть,  что  превращение  информации  в  капитал  вообще

происходит  лишь в  том случае,  если информация  соединяется с  вещественными

средствами производства. Она непременно должна быть  приложена к веществен-

ным  средствам  производства,  которыми-то  владеют  капиталисты  –  собственники

«осязаемого» капитала. Информация служит средством производства, соответствен-
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но, является участником производства прибавочной стоимости, лишь в соединении с

вещественными средствами производства. Сама по себе она не есть средство произ-

водства и не есть элемент капитала. Информация может быть им только в соеди-

нении с вещественным капиталом. Информационный капитал сам по себе немыс-

лим, тогда как вещественный капитал в принципе может – при самых примитивных

формах организации капиталистического производства – существовать и без соеди-

нения с информационным капиталом, и в этом смысле он самодостаточен. 

Если некий человек располагает только лишь информационным капиталом, не

имея капитала «осязаемого», не имея капитала денежного (а денежный капитал тоже

вещественен!), он не может быть «самостоятельным» капиталистом. Чтоб организо-

вать свой бизнес, ему так или иначе придётся соединять свой информационный

капитал с денежным капиталом других лиц. При этом владелец одного лишь ин-

формационного капитала всегда оказывается в подчинённом, зависимом положении

«капиталиста второго сорта» по отношению к «полновесному» капиталисту. Капита-

лист-изобретатель находится в зависимом положении по отношению к капиталисту-

промышленнику, «капиталист-музыкант» – по отношению к владельцу звукозаписы-

вающей фирмы, «капиталист-писатель» – по отношению к капиталисту-издателю и

т.д. Человек, имеющий интересную идею по организации бизнеса, но не располага-

ющий денежным капиталом для её реализации, должен клянчить ссуду в банке или

изыскивать иной источник финансирования, т.е., опять же, должен идти на поклон к

«стопудовым», денежным капиталистам. Музыкант, создавший пусть хоть гениаль-

ное произведение, способен «раскрутиться» не иначе, как воспользовавшись «услу-

гами» продюсера и прочих посредников-паразитов. Во всех этих случаях информа-

ционный капитал в значительной мере оказывается капиталом фиктивным…

Таким образом,  лишь вещественный капитал выявляется «полноценным»

капиталом. Представление о «господстве информационного капитала» –  миф, со-

чинённый теоретиками «информационного общества» и отражающий, очевидно, ин-

тересы обладателей  этого  самого  информационного  капитала  –  технократической

элиты и топ-менеджеров. Этот миф нужен им, чтобы обосновать свои притязания на

получение растущей доли общественного богатства, а заодно притупить пролетар-
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ское самосознание тех современных рабочих – носителей высоких знаний, – которые

представляются этими теоретиками тоже как «собственники информационного капи-

тала». Мол, ребята, вы и так – хозяева мира, вы и так господствуете над «традицион-

ным» капиталом, и никакая социальная революция вам в помине не нужна!

Впрочем, и возможность «с нуля», без первоначального вложения денежного

капитала, «накопить свой информационный капитал» является скорее теоретической

и в реальной жизни не столь часто осуществимой возможностью. Социальная мо-

бильность весьма ограничена, и многие обстоятельства, ограничивающие её, с раз-

витием капитализма даже усиливаются. Так, в наше время практически невозможно

сделать какое-либо научное открытие или серьёзное техническое изобретение, рабо-

тая в одиночку и без применения сложного и дорогостоящего оборудования. Време-

на Ломоносовых, Кулибиных и Эдисонов, увы, канули в Лету; теперь наука и изобре-

тательство – занятия коллективные и очень капиталоёмкие.  Конечно,  гениальную

техническую идею может породить и один человек умозрительным путём. Но дове-

сти эту идею «до ума», произвести необходимые расчёты, оформить её в виде черте-

жей и прочей документации, изготовить опытные образцы и испытать их – это одно-

му человеку не под силу. Следовательно, для того чтобы выступить самостоятель-

ным продавцом  своего  информационного  товара,  изобретатель  или  учёный  изна-

чально должен быть капиталистом в классическом понимании этого слова, должен

изначально иметь  «осязаемый» капитал,  вложенный в  помещение  лаборатории,  в

аппаратуру и различные материалы, должен содержать штат работников и т.д. 

Для  того  чтобы приобрести  уникальные личностные знания,  которые можно

превратить в капитал, в источник интеллектуальной ренты, обычно недостаточно по-

лучить  стандартное  образование.  Для  этого  нужно  окончить  элитарный  платный

университет или, по крайней мере, заполучить доступ к дополнительным «стóящим»

источникам  информации.  Соответственно,  нужны  немалые  вложения  «денежного

капитала в себя». Точно так же и капиталу в виде бизнес-информации в большинстве

случаев изначально предшествует денежный капитал: нужно затратить деньги, что-

бы приобрести сведения о рынке или организовать их сбор. И даже те же «связи» и
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«знакомства» вряд ли можно наладить, не имея «положения в обществе», а уж оно-

то определяется наличием и величиной капитала – «осязаемого» капитала…

Так что,  хоть научно-технический прогресс  и создаёт неплохие возможности

для «раскрутки собственного бизнеса с нуля», но он же и усиливает противодей-

ствие социальной мобильности, так как повышает планку стартового денежного (!)

капитала во всех сферах – в т.ч. и в информационном производстве. Социальную мо-

бильность нельзя абсолютизировать: объективный процесс воспроизводства капита-

листических производственных отношений делает почти невозможным переход ра-

бочих в класс буржуазии; отдельные примеры таких переходов никак не могут опро-

вергнуть  общую закономерность.  Это –  объективная закономерность,  которую не

объяснить и психологическими причинами – «жизненной пассивностью», безыници-

ативностью и т.д. пролетариев – как это любят делать некоторые защитники капита-

лизма. Кстати, и про саму эту «ущербную пролетарскую психологию» можно ска-

зать, что она воспроизводится в ходе воспроизводства капитала – гнёт капитала по-

давляет инициативу рабочих, сковывает их творческую активность,  прививает им

психологию  рабов.  В  общем,  как  бы  ни  «улучшался»  капитализм,  но  при  нём

большинство людей обречено быть неимущими, угнетёнными и подавленными про-

летариями – какими бы умными, образованными и активными они ни были.

VIII.

Итак, производственная информация выступает как капитал, причём её следует

отнести к элементам  постоянного, но не переменного, капитала. Информация, как

легко можно увидеть,  «…в процессе производства не изменяет своей стоимости»,

является «…не изменяющейся частью капитала, или …постоянным капиталом» [К.

Маркс. «Капитал», книга первая, глава 6]. Это – часть постоянного капитала c, в про-

тивоположность переменному капиталу  v,  той части капитала,  стоимость которой

изменяется – возрастает. В процессе производства переменный капитал «воспроиз-

водит  свой  собственный  эквивалент  и  сверх  того  избыток,  прибавочную  стои-

мость…» [там же]. Стоимость, в т.ч. прибавочную стоимость, создаёт только живой

труд –  «рабочая сила  в действии, целесообразная затрата умственной и физиче-
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ской  энергии человека для создания какого-либо продукта» [Украинская Советская

Энциклопедия, 2 изд., т. 4, с. 20; выделено мной – К. Д.]. Стало быть, переменный

капитал – это та часть капитала, которую капиталист затрачивает не вообще на по-

купку рабочей силы, но именно на приведение рабочей силы в действие, на то, чтобы

обеспечить рабочего «умственной и физической энергией», необходимой для жизни

и выполнения труда. Капиталист оплачивает рабочему затраты его жизненной энер-

гии. Затрата этой энергии – простой абстрактный труд – и создаёт стоимость, часть

которой, прибавочную стоимость, безвозмездно присваивает капиталист. 

Постоянный же капитал состоит из продуктов  прошлого, воплощённого труда,

необходимых живому труду как его предметы и средства; и стоимость этой части

капитала переносится конкретным трудом на стоимость продукта труда. Элементы

постоянного капитала – это результаты действия рабочей силы в прошлом, это объек-

ты, в которых запечатлена состоявшаяся ранее затрата человеческой энергии, и ка-

кова  природа  этих  продуктов  прошлого  труда  –  не  суть  важно.  Готовая  произ-

водственная  информация,  овеществляемая  в  процессе  производства,  есть  не  что

иное, как информационные  средства труда, и уже отсюда следует её принадлеж-

ность к элементам основного постоянного капитала – «…функционирование предме-

та в процессе производства в качестве средства труда превращает его в основной

капитал» [К. Маркс. «Капитал», книга вторая, глава 8]. В то же время информацион-

ные «промежуточные фабрикаты», информационные предметы труда, подлежащие

дальнейшей обработке для создания непосредственно производственной информа-

ции, очевидно, относятся к элементам оборотного постоянного капитала. В процес-

се информационного производства создаётся продукт – информация, – который слу-

жит средством производства и в котором заключена стоимость, капитальная стои-

мость.  Далее  в  ходе  непосредственно  вещного  производства  информация  овеще-

ствляется, и при этом её стоимость конкретным трудом рабочих переносится на сто-

имость готового вещественного продукта. Сей процесс принципиально не отличает-

ся от переноса стоимости вещественных средств производства на стоимость готово-

го продукта. 
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Стало быть, постоянный капитал существует в двух формах – вещественной и

информационной; эти две составные части его можно обозначить cв и cи. Принадлеж-

ность производственной информации к постоянному, а не переменному, капиталу со-

вершенно  очевидна  для  случая  информации,  управляющей  машинами,  для  про-

граммного обеспечения. Ведь программа, управляющая ЭВМ или автоматическим

станком, является, по сути, неотъемлемым компонентом самой машины, неразрывно

«слита» с нею. При этом тенденция к «информатизации» машин, к повышению их

специфического активного «информационного содержания», к перетеканию живого

труда в сферу создания машино-управляющей информации, уже означает прогресси-

рующее возрастание cи  относительно cв: всё большее количество прошлого труда

фиксируется не в машинном «железе», но в «памяти» и «интеллекте» машин.

Менее  очевидна  принадлежность  к  постоянному  капиталу  производственной

информации, объективированной в виде технической документации, баз данных и

т.п. Но проблемы возникают здесь лишь из-за приверженности представлениям ма-

шинного периода, согласно которым средства производства – это исключительно ве-

щественные, осязаемые средства производства, и, соответственно, элементы посто-

янного капитала отождествляются лишь с вещественными объектами – машинами,

сырьём, зданиями и т.п. Как мы видели, научно-технический прогресс требует, что-

бы производство производственной информации возрастало ускоренными темпами,

чтобы всё больше труда вкладывалось не непосредственно в изготовление машин,

материалов и т.д., а в разработку их и в познание природы, т.е. в создание информа-

ции. Увеличивается удельный вес той части общественного труда, что занята в НИ-

ОКР и сфере организации производства, и это означает, что всё большая часть про-

шлого  труда  воплощается  в  элементах  информационного  постоянного  капитала.

Производители высокотехнологичных товаров уже сейчас тратят на НИОКР сред-

ства,  сопоставимые  с  затратами  на  приобретение  вещественных  средств  произ-

водства, и доля этих первых затрат неуклонно растёт. При информационном способе

производства становится явной  тенденция к увеличению доли информационного

капитала cи в общей массе постоянного капитала cи + cв, но если отождествлять c
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только лишь с cв, можно придти к ошибочным выводам насчёт изменения органиче-

ского строения капитала в наше время 47.  

Самый сложный вопрос:  принадлежность к элементам постоянного капитала

личностно-производственной информации. Ведь она-то является неотъемлемой со-

ставной частью самой рабочей силы, определяя способность человека к сложному

труду; а рабочая сила выступает, как учит марксизм, переменным капиталом. Но, бу-

дучи содержанием развитой рабочей силы, личностно-производственная информа-

ция служит также своего рода средством производства – это трудно понять, ибо зна-

ния не являются чем-то внешним по отношению к человеку, к субъекту труда и носи-

телю рабочей силы; они находятся «внутри него», – а не вне его, как машины или

инструменты! Это – внутреннее средство или предмет труда. И заметьте, знания, на-

ходящиеся «внутри работника», и объективированные знания «вне его» применяют-

ся в процессе труда  совершенно одинаково.  Не имеет принципиального значения,

взял учёный или конструктор нужную ему формулу из своей памяти или из справоч-

ника (или из памяти ЭВМ). Отлична лишь форма этих применяемых знаний. В об-

щем,  природа  личностных  знаний  противоречива:  они  выступают  как  средства

производства, но при этом не противостоят субъекту труда, не являются  внешними

по отношению к нему условиями его труда. И эти знания продаются пролетарием

капиталисту не сами по себе, как отдельный товар, но лишь как содержание его ра-

бочей силы. Здесь товар – рабочая сила.

Нельзя не видеть, однако, что стоимость развитой рабочей силы складывается

из двух составляющих. С одной стороны, это – стоимость жизненных благ, предме-

тов  потребления,  необходимых  индивиду  для  поддержания  его  жизни  и  работо-

способности, для поддержания «жизненной энергии», нужной для выполнения рабо-

47 Напомню: некоторые компании, в частности японские, расходуют на научно-технические разработки и
т.п.  больше, чем на покупку всех видов вещественных средств производства [Отрывок из книги Томаса
Стюарта «Интеллектуальный капитал – новый источник богатства организаций».  //  http://ifuture.narod.ru/
001/011.htm – 23.08.2002 <14.07.03>]. Уже в 1990-е годы затраты всех японских компаний «…на НИОКР до-
стигали  1/6 от уровня производственных инвестиций. Для отраслей обрабатывающей промышленности
этот показатель был в несколько раз большим. Например, в транспортном машиностроении, химическом
и фармацевтическом производствах и особенно в электротехнической промышленности затраты на НИ-
ОКР составляли в 1990 финансовом году более половины объёма производственных инвестиций.…затра-
ты на получение нового знания оказываются вполне соизмеримыми с затратами на обновление произ-
водственного  аппарата» [Ю.  Денисов.  Японский  инновационный  потенциал  на  рубеже  столетий.  //
http://www.japantoday.ru/znakjap/ekonomika/024_01.shtml <10.12.05>].
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ты, а также для воспроизводства себя в потомстве: «Стоимость рабочей силы, как и

всякого другого товара, определяется рабочим временем, необходимым для произ-

водства, а следовательно, и воспроизводства этого специфического предмета тор-

говли. …рабочее время, необходимое для производства рабочей силы, сводится к ра-

бочему времени, необходимому для производства… жизненных средств… для под-

держания  жизни её  владельца.  …Сумма  жизненных  средств,  необходимых  для

производства рабочей  силы,  включает в  себя… жизненные средства… замести-

телей, т.е.  детей рабочих,  и  таким путём увековечивается на  товарном рынке

раса  этих  своеобразных  товаровладельцев» [К.  Маркс.  «Капитал»,  книга  первая,

глава 4; выделено мной – К. Д.]. Если речь идёт о простой рабочей силе, то её стои-

мость фактически и сводится к этой стоимости необходимых жизненных средств.

Однако производство развитой, т.е. образованной, квалифицированной, рабочей

силы состоит не только в «производстве жизни» и её каждодневном поддержании

посредством потребления некоторой массы жизненных благ.  Оно включает ещё и

обучение индивида, выработку его знаний и навыков, необходимых для выполнения

труда, – для чего также требуются определённые затраты труда:  «Для того чтобы

преобразовать общечеловеческую природу так, чтобы она получила подготовку и

навыки в определённой отрасли труда, стала развитой и специфической рабочей

силой, требуется определённое образование или воспитание, которое, в свою оче-

редь,  стоит большей  или  меньшей  суммы товарных эквивалентов.  …эти  из-

держки обучения, совершенно ничтожные для обычной [т.е.  простой – во времена

Маркса она и была обычной – К. Д.] рабочей силы, входят в круг стоимостей, за-

трачиваемых на её производство» [там же; выделено мной – К. Д.]. 

Таким образом, и на это определённо указывает Маркс, стоимость сложной ра-

бочей силы включает в себя: 1) стоимость знаний и навыков её носителя и 2) стои-

мость жизненных средств, материальных и культурных благ, необходимых носителю

рабочей силы для поддержания процессов жизнедеятельности, для восстановления

своей физической и умственной трудоспособности и воспроизводства себя в трудо-

способном потомстве. Первая составная часть суть эквивалент «первоначальных» за-

трат труда на производство сложной индивидуальной рабочей силы; вторая – экви-
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валент «циклических», осуществляемых ежедневно, ежемесячно, ежегодно и т.д., за-

трат на воспроизводство (возобновление) индивидуальной рабочей силы. 

Сложный труд человека, применяющего в процессе труда развитые знания, сле-

дует «разложить» на абстрактный простой труд, ничем не отличный от труда рабо-

чего, не обладающего сложными знаниями и навыками, и  конкретный специфиче-

ский сложный труд, способность к которому как раз и дают, прежде всего, знания.

Простая рабочая сила в действии – абстрактный простой труд, т.е. труд, как затрата,

«выброс» человеческой энергии в данный момент, – и лишь она, создаёт новую стои-

мость,  включая  прибавочную  стоимость.  Стоимость  этой  составляющей  рабочей

силы –  эквивалент  затрат  на  возобновление  расходуемой  работником  жизненной

энергии, – это и есть та часть капитальной стоимости, которая возрастает, это и есть

переменный капитал. Знания же, которые составляют содержание сложной рабочей

силы, обусловливают выполнение сложного труда. Их стоимость, созданная в про-

цессе учёбы, в процессе прошлого труда, т.е. затраты энергии в прошлом, постепен-

но, по частям, на протяжении всего срока трудовой деятельности индивида, перено-

сится на продукт его труда, так же, как переносится на продукт труда стоимость при-

меняемых «внешних» средств труда 48. Эта часть капитальной стоимости не изменя-

ет свою стоимость. (Можно интерпретировать всё это так, что капиталист заодно

приобретает у рабочего само средство труда, вернее –  часть необходимых для вы-

полнения труда средств). Это, соответственно, – часть постоянного капитала. 

Чем, как не затратой основного постоянного капитала являются, например, рас-

ходы предприятия на обучение персонала, которые затем – и это очевидно – возвра-

щаются  капиталистам лишь постепенно,  в  течение  долгих-долгих  лет?  А,  между

прочим, в наше время затраты фирмы на подготовку одного высококвалифицирован-

ного специалиста могут достигать десятков и сотен тысяч долларов, превышая зача-

стую затраты на оборудование рабочего места данного работника! К этой же катего-

рии общественного капитала можно отнести и средства, вложенные в обучение буду-

48 «…в своём абстрактном общем свойстве …труд прядильщика присоединяет к стоимости хлопка и ве-
ретён новую стоимость, а в своём конкретном, особенном, полезном свойстве …он переносит на продукт
стоимость этих средств производства и таким образом сохраняет их стоимость в продукте» [К. Маркс.
«Капитал», книга первая, глава 6].
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щих специалистов в государственных учебных заведениях (опять же, десятки и сот-

ни тысяч долларов на человека). Только в данном случае речь идёт не об авансирова-

нии частного капитала отдельными капиталистами, а об авансировании именно об-

щественного капитала, которым распоряжается буржуазное государство. И эти капи-

таловложения, выступающие как бюджетные расходы на образование, составляют в

«экономике знаний» значительную долю общественного капитала 49.

При этом та часть стоимости рабочей силы, что создана в процессе обучения

трудом самого индивида или же оплачена им (при платном обучении), должна быть

возвращена ему как эквивалент его трудовых усилий и его денежных затрат – иначе

никто и не стал бы учиться! Эта часть стоимости рабочей силы по частям возмеща-

ется работнику капиталистами, покупающими его рабочую силу вместе со знания-

ми,  в  виде  «доплаты  за  знания»,  доплаты  за  специфическое  средство  труда  как

компонент рабочей силы. «Доплата» эта составляет,  однако, лишь  часть разницы

между стоимостью квалифицированной рабочей силы и стоимостью простой рабо-

чей силы. Различие в их стоимости обусловлено ещё и тем, что более образованному

и квалифицированному работнику требуется больше жизненных благ, прежде всего

– культурных благ, чтобы поддерживать свою сложную рабочую силу, чтоб восста-

навливать свою «умственную энергию» и свою способность к сложному труду 50.  

49 О том, насколько выросло значение знаний в современной системе производства, говорит такой факт: «До
1947 года в отделе кадров корпорации "Форд" даже не спрашивали, сколько классов закончил нанимаемый
работник. Теперь же от одной трети до двух пятых – вдвое больше, чем десять лет назад, – вновь наня-
тых рабочих на автозаводах получили какое-то образование после окончания средней школы» [Отрывок из
книги  Томаса  Стюарта  «Интеллектуальный  капитал  –  новый  источник  богатства  организаций».  //
http://ifuture.narod.ru/001/011.htm – 23.08.2002 <14.07.03>]. Но соответственно выросли и вложения обще-
ственного капитала в сферу образования. В развитых странах они составляют приличную величину, вполне
сопоставимую, скажем, с авансированием капитала на приобретение вещественных средств труда: «Обще-
ственные ресурсы, направленные в Европейском Союзе на все виды образования в 1999 году (помимо част-
ных ресурсов), составили около 5% валового внутреннего продукта (ВВП). По странам эта доля варьиро-
вала от 3,6% в Греции до 7,7% в Швеции и 8,1% в Дании. …В 2001 году доля средств, выделенных на об-
разование, возросла до 5,1% ВВП» [http://demoscope.ru/weekly/2004/0167/barom05.php <23.04.05>]. Однако
это ещё не всё: «...в США корпорации создали свою систему переподготовки кадров, равную по затратам
всей системе высшего образования страны и концентрирующую до 50% производственных инвести-
ций [выделено мной – К. Д.]» [Ю.А. Васильчук. Эпоха НТР: новые основы массового производства и обще-
ства. // http://www.politstudies.ru/fulltext/1996/2/2.htm – 11.01.2002 <24.11.03>]. Некоторые компании (напри-
мер, “Coca-Cola”) даже свои корпоративные университеты учредили!

50 «Начиная с 1969 года, когда появились первые признаки упадка промышленного века, работники и работ-
ницы всех отраслей промышленности стали получать "надбавку за образование", которая постоянно уве-
личивалась. С 1979 года только одна группа американцев – выпускники высших учебных заведений – смогла
увеличить свой реальный еженедельный доход. В тот год доходы окончивших колледж мужчин были на
49% больше доходов тех, кто закончил только среднюю школу; четырнадцать лет спустя, в 1993 году,
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Капитал,  авансированный  на  приобретение  личностно-производственной  ин-

формации работников как особого компонента их рабочей силы, таким образом, вы-

ступает особой формой капитала – частью постоянного капитала, органически со-

единённой с  переменным капиталом.  Обозначим её  cv.  Теперь  общее строение

капитала представляется не как K = c + v, но как K = c + cv + v. Противоречивость

сложной рабочей силы заключается в том, что элемент капитала cv, будучи, по сути,

элементом постоянного капитала, неразрывно связан с переменным капиталом, не-

отделим от него, и представляется его частью. Капиталист оплачивает рабочую силу,

не  выделяя  в  заработной  плате  плату  за  актуальный и  прошлый труд  работника

отдельными рубрикам. Он, далее, приобретает рабочую силу периодически, отчего и

знания, как особый компонент товара рабочая сила, оплачиваются столь же периоди-

чески,  а  не «сразу».  Потребление рабочей силы  «в её целостности» –  как  всего

комплекса физических и духовных сил индивида – создаёт продукт, несущий стои-

мость, и здесь слиты воедино потребление рабочей силы в действии и потребление

знаний работника как средства производства, – а значит, скрыто различие их. 

Далее:  cv, будучи, наряду с  v, частью стоимости реализованной рабочей силы,

присваивается рабочим классом как доход преимущественно в виде массы его жиз-

ненных благ. Сумма cv + v, а не одно только v, выражает спрос на рабочую силу в де-

нежном выражении и, соответственно, определяет спрос со стороны рабочего класса

на необходимые ему предметы потребления. Оттого рост  cv относительно  v,  в от-

личие от такого роста c, не ведёт к относительному понижению спроса на рабочую

силу в денежном выражении – хотя при этом в «человеческих единицах» спрос на неё

может относительно уменьшаться,  ибо развитые знания и навыки сокращают по-

требность в живом труде. Общий рост cv + v может совершаться при малом прира-

щении или вовсе понижении v – когда капиталисты вкладывают капитал в покупку и

подготовку всё более сложной рабочей силы меньшего количества работников. 

надбавка за образование составила уже 80%. Важно отметить, что надбавка к зарплате работников с
высшим образованием увеличилась, несмотря на одновременный рост предложения, связанный с расшире-
нием доли работников, имеющих такое образование [иными словами – обращаю на это внимание, – «над-
бавку  за  знания»  никак  нельзя  объяснить  благоприятным  для  «специалистов»  соотношением  спроса  и
предложения на их рабочую силу – К. Д.]» [Отрывок из книги Томаса Стюарта «Интеллектуальный капитал
– новый источник богатства организаций». // http://ifuture.narod.ru/001/011.htm – 23.08.2002 <14.07.03>].
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Будучи «продавцом знаний», как продукта «труда на себя», современный рабо-

чий тоже подвергается эксплуатации – в силу того, что данный компонент его то-

вара реализуется не «сразу», а «по частям», «порциями». Его стоимость реализуется

в течение всей трудовой деятельности, за очень продолжительный срок, на чём вы-

игрывают работодатели. Они фактически берут личностно-производственную ин-

формацию в своеобразный «беспроцентный лизинг». Причём в начальный период

трудовой деятельности, пока работник молод и «зелен» и ещё не проявил, как следу-

ет, свои знания и способности, «выплаты по лизингу» минимальны. Капиталисты

оплачивают труд, затраченный работником на свою профессиональную подготовку,

«порциями», но используют-то в своих интересах весь объём знаний работника!

Итак, cv – этот особый элемент капитала – можно представлять и как часть по-

стоянного, и как часть переменного капитала, а общее строение капитала можно вы-

разить и как K = (c + cv) + v, и как K = c + (cv + v). Первая формула выражает соотно-

шение между «прошлым» и «живым» трудом, вернее – их оплатой капиталистом;

вторая формула – соотношение между «внешними», объективными, и субъективны-

ми  факторами  производства.  При  этом  с  развитием  производительных  сил  cv

растёт быстрее, чем v, – всё больше общественного труда затрачивается на подго-

товку сложной рабочей силы и воплощается в знаниях и сложных навыках работни-

ков. Особенно эта тенденция усиливается в эпоху «экономики знаний». 

Норма прибавочной стоимости – величина, характеризующая степень эксплуа-

тации наёмных рабочих, – также теперь может представляться двояко. С одной сто-

роны, можно рассматривать степень эксплуатации только «живого» труда пролета-

риев – непосредственно их труда «на буржуя»: m′ = m/v, где m – прибавочная стои-

мость. Это, по сути, есть действительная, «чистая» норма прибавочной стоимости,

ибо знания рабочего, как продукт его прошлого труда «на себя», оплачиваются капи-

талистом полностью; капиталисты без оплаты присваивают лишь часть живого тру-

да, выполняемого по найму. Однако, с другой стороны, важно то, насколько оплачи-

вается  весь труд рабочего, живой и прошлый, поэтому полная степень эксплуата-

ции – отношение неоплаченного труда ко всему оплаченному труду рабочих – равна

m / (cv + v). Эта величина меньше m/v; и отсюда видно, что с ростом степени подго-
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товки рабочих, с ростом уровня их навыков и знаний, с увеличением доли труда, за-

трачиваемого на обучение (т.е. с ростом cv/v), относительно повышается стоимость

рабочей силы и столь же относительно уменьшается полная степень эксплуатации.

Возможен даже такой вариант, когда капиталисты усиливают эксплуатацию живого

труда, но при этом общая норма прибавочной стоимости уменьшается! 

Таким образом, производственная информация в любой форме участвует в про-

цессе труда почти точно так же, как машины и иные вещные средства труда. И ма-

шина, и знания (информация) суть средства повышения производительности труда,

суть орудия, усиливающие руки и мозг человека. И то, и другое представляет прош-

лый накопленный труд, участвующий в процессе «живого» труда, повышая его отда-

чу.  Производственная информация – это знание о том,  как изготовить какой-либо

продукт, и изготовить его с возможно меньшими затратами труда, рационально, «с

умом» затратив человеческую энергию. «Продвинутая», более эффективная инфор-

мация,  равно  как  и  более  совершенная  машина,  экономит живой  труд,  но  сна-

чала-то нужно затратить труд на её создание 51. Сама машина, применение которой

экономит труд, есть не что иное, как воплощённое знание. Прогресс техники – это

прогресс знания. Машина, вообще – техника, отличается от «знания» по своей физи-

ческой природе, но по своей внутренней экономической сути они тождественны. 

Вложение капитала в вещественные средства производства, по существу, не от-

личается от вложения капитала в производственную информацию. Опять же, не важ-

но, какова конкретная форма информационного капитала: вкладывается ли капитал в

патент или лицензию на изобретение, в собственные НИОКР, в создание баз данных,

в обучение персонала или покупку готовых знаний рабочих. Во всех этих случаях

мы имеем вложение постоянного производительного капитала. 

51 Одна лишь «…научная расстановка рабочих повышает выработку предприятия на 20 – 25 %, а упорядо-
чение движений – ещё на 50 – 150 % и более, причём почти без дополнительных капиталовложений…  [Как
сказать – а как же издержки на проведение соответствующих научных исследований и на обучение персона-
ла новым методам работы? – К. Д.] Комплексное применение инженерной организации труда повышало об-
щую производительность труда на том же оборудовании в 2,5 – 3 раза, причём на предприятиях ряда от-
раслей такой прирост достигается всего лишь за 2 – 3 года» [Ю.А. Васильчук. Эпоха НТР: новые основы
массового  производства  и  общества.  //  http://www.politstudies.ru/fulltext/1996/2/2.htm  –  11.01.2002
<24.11.03>]. 
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По  мере  утверждения  информационного  технологического  способа  произ-

водства  капитальная  стоимость  производственной информации –  невещественной

составляющей постоянного капитала –  возрастает по отношению к стоимости

вещественных элементов постоянного капитала. (cи + cv) увеличивается по отно-

шению к  cв.  Но в головах людей,  живущих представлениями машинного способа

производства, этот процесс неправильно представляется уменьшением органическо-

го строения капитала, уменьшением c, отождествляемого с cв, относительно v (куда

включают и cv) 52. На самом деле органическое строение капитала по-прежнему про-

должает расти, но теперь уже в большей мере за счёт возрастания информационного

постоянного капитала. И нет оснований говорить о прекращении действия фунда-

ментальной тенденции к росту органического строения капитала – тенденции, науч-

но обоснованной Марксом и обусловливающей, в свою очередь, наблюдаемое неу-

клонное понижение средней нормы прибыли 53.

52 В промышленности США органическое строение капитала в 1889 году равнялось 4,4:1, в 1904 – 5,7:1, а в
1929 году – 6,1:1 [Политическая экономия. Учебник. – М.: Государственное издательство политической ли-
тературы, 1954. – 640 с.; с. 138].  Но в последующем «…процессы НТР в материальном производстве США
сопровождались отнюдь не увеличением стоимостного строения капитала (что характерно для автома-
тизируемых производств), а его существенным снижением – каждая единица капитала стала обеспечи-
вать более высокую занятость. В результате стоимостное отношение основного и оборотного капитала
к фонду заработной платы в обрабатывающей промышленности США снизилось с 5,43:1 в 1929 г.  до
3,37:1 в 1953 (В. Кудров, ИМЭМО). В середине 80-х годов оборудование одного рабочего места здесь стои-
ло  лишь  14  –  16  тыс.  долл.,  т.е.  относилось  к  "переменному  капиталу"  почти  как  1:1  (Н.  Гаузнер,
ИМЭМО). В ФРГ в 1950 – 1960 гг. капиталовооружённость каждого рабочего места возросла лишь на
20%,  а расходы на наём каждого работника  –  на  65%.  Если в  старых,  фабрично-заводских  отраслях
(например, в текстильной промышленности) оборудование одного рабочего места стоило в середине 60-х
годов до 80 тыс. марок и более, то в среднем по промышленности оно составляло лишь 30 тыс. марок (О.
Сальковский,  ИНИОН)… Если, например, капиталоёмкость конечного общественного продукта США в
1869 г. принять за 100%, то в 1879 г., она составит 111, в 1899 г. – 129, в 1919 г. – 137, в 1929 г. – 115, в
1948 г. – 80, в 1966 г. – 71%…» [Ю.А. Васильчук. Эпоха НТР: новые основы массового производства и об-
щества. // http://www.politstudies.ru/fulltext/1996/2/2.htm – 11.01.2002 <24.11.03>]. В 90-х годах XX века тех-
ническое строение капитала в целом по всей экономике США составляло примерно 3,8:1, а в обрабатываю-
щей промышленности – 1,85:1 [Миф о долларе. // http://www.polz.spb.ru/matrix_r/ <07.11.05>]. 

53 «…постепенное возрастание постоянного капитала по сравнению с переменным необходимо должно
иметь своим результатом постепенное понижение общей нормы прибыли при неизменяющейся норме при-
бавочной стоимости, или при неизменяющейся степени эксплуатации труда капиталом. …прогрессирую-
щая тенденция общей нормы прибыли к понижению есть только выражение прогрессирующего развития
общественной  производительной  силы  труда,  выражение,  свойственное  капиталистическому  способу
производства» [К. Маркс. «Капитал», книга третья, глава 13]. В законе тенденции нормы прибыли к пони-
жению выражается противоречие между целью капиталистического производства и средствами для её до-
стижения: чтобы увеличить индивидуальную прибыль, капиталисты внедряют новейшие достижения науки
и техники, но в результате этого происходит падение общей нормы прибыли.
     Действительно: к настоящему моменту средняя норма прибыли опустилась до беспрецедентно низкого
уровня.  Если в 1951 году норма прибыли на капитал,  вложенный в обрабатывающую промышленность
США, составляла 27,9% [Большая Советская энциклопедия, 2 изд., т. 34, с. 479], то в 90-х годах средняя
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Органическое строение капитала отражает научно-технический прогресс,

отражает, по сути,  «вооружённость труда». Рост его выражает ту закономерность,

что с развитием производительных сил человек в дополнение к своим «голым» ру-

кам и «пустой» голове приобретает растущую массу различных, скажем так, «ору-

дий», которые усиливают эти руки и голову, повышая продуктивность труда. «Во-

оружённый» – вещными ли орудиями, знаниями ли, – «вооружённый» живой труд

способен создать в единицу времени больше потребительных стоимостей, нежели

«безоружный» труд, нежели «голые» руки и «пустая» голова, данные человеку при-

родой. Кроме того, по мере научно-технического прогресса предметом труда всё в

большей степени выступает не естественный предмет труда, доставленный приро-

дой, но предмет труда, уже обработанный трудом, – вещество природы, подвергше-

еся всё более глубокому преобразованию на основе всё более глубокого его исследо-

вания, и потому всё более отличное от своих исходных естественных форм.

Но при этом, чтобы делать труд всё более продуктивным, нужно затрачивать от-

носительно  большее  количество  труда  на  то,  чтобы доставить  живому труду  его

предметы и средства, чтоб выковать «оружие» труда, чтоб «вооружить» свои руки и

голову. А знания, сиречь информация, суть такое же «оружие труда», повышающее

его производительность и само являющееся продуктом труда, как машины и инстру-

менты. Даже более того: «прогрессирующее развитие общественной производитель-

ной силы труда» (Маркс) есть, наверное, в первую очередь прогрессирующее накоп-

ление обществом производственной информации, воплощающейся в вещественных

средствах производства и в самих людях – участниках производства. Производитель-

ная сила общества имеет не только вещественную, но и информационную природу.

Её рост (и рост общественного богатства) – это не только рост массы используемых

машин, сырья и т.п., но и рост суммы человеческих знаний.

Поэтому и повышение органического строения капитала как величины, выража-

ющей  соотношение прошлого и живого труда,  на оплату которых затрачиваются

постоянный и переменный капитал, нельзя понимать только лишь как относительное

увеличение  cв,  но также и как относительное увеличение (cи +  cv). В общем, всё

норма прибыли колебалась в США от 3,3 до 3,5 %, в т.ч. в обрабатывающей промышленности – от 6,1 до 7,6
% [Миф о долларе. // http://www.polz.spb.ru/matrix_r/ <07.11.05>]. 
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бóльшая масса труда и, соответственно, всё бóльшая масса капитальной стоимости

фиксируется  в  средствах  и  предметах  труда  –  как  вещественной,  так  и  невеще-

ственной природы. Живой труд применяет всевозрастающую массу труда прошлого,

накопленного, и при этом всё меньше оплачиваемого живого труда («человеческой

энергии» – рабочей силы в действии, покупаемой капиталистами) требуется, чтобы

привести в движение, чтобы применить данную общую массу капитала, – в этом и

состоит рост органического строения капитала. Но стоимость и прибавочную стои-

мость создаёт только живой труд – отсюда тенденция к понижению средней нормы

прибыли на весь авансированный капитал по мере научно-технического прогресса.

Органическое  строение  капитала  часто  называют  «техническим  строением

капитала», имея в виду отношение cв к v. Но органическое строение включает в себя

и «интеллектуальное строение капитала», как отношение (cи + cv) к cв и к v, и как

раз  это  «интеллектуальное  строение»  («информационное  содержание  техники»  и

«вооружённость  труда  знаниями»)  при  информационном  способе  производства

растёт особенно быстро, поскольку опережающими темпами возрастают и cи, и cv. 

Воистину нелепа мысль, будто органическое строение капитала, как соотноше-

ние его постоянной и переменной частей – прошлого и живого труда, оплаченных

капиталистами, – может перестать расти и начать снижаться. Это попросту означало

бы  прекращение научно-технического прогресса,  «разоружение труда», переход от

прогресса к регрессу, к деградации производительной силы труда. По мере техниче-

ского прогресса органическое строение капитала обязательно должно возрастать;

оно не может не расти, а понижение его в определённый период НТР есть видимое

явление, которое не способны понять те, кто по старинке отождествляет органиче-

ское строение капитала с узко понимаемым «техническим строением». В то же вре-

мя  теперь  нужно  отдельно  выделять  и  анализировать  собственно техническое

строение капитала, как c / (cv + v) – соотношение между капиталом, авансирован-

ным на приобретение  объективных,  технических факторов производства (включая

сюда и объективированную производственную информацию!) и субъективных, чело-

веческих его факторов (рабочая сила, содержащая личностные знания). 
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При классическом машинном производстве «интеллектуальное строение капи-

тала» было близко к нулю, и рост органического строения являлся тогда именно ро-

стом  cв:v,  ростом «технического строения».  При информационном способе произ-

водства, для которого характерны интеллектуализация машинной техники и труда,

ускоренный рост производства информации во всех её формах, на первый план вы-

ступает относительное возрастание «интеллектуального строения», которое теперь

в наибольшей мере определяет общий рост органического строения капитала. А как

изменяется при этом cв:v? И как изменяется важнейшее соотношение между стоимо-

стью объективных и субъективных факторов производства c / (cv + v)? 

В период, предваряющий переход к информационному способу производства и

подготовляющий его, техническое строение капитала действительно может умень-

шаться. Основных причин этого, на мой взгляд, три.  

Во-первых, до изобретения и массового внедрения компьютерной техники, осо-

бенно – ПК, стремительное увеличение массы и доли умственного труда не сопрово-

ждалось  его  широкомасштабным  техническим  вооружением.  Информационное

производство находилось тогда на стадии «мануфактуры», когда применялось очень

много живого труда, всё больше личностных знаний и при этом мало технических

средств труда. Хорошая иллюстрация этого: кадры из старых фильмов, на которых

мы видим, как в помещении КБ десятки чертёжников стоят за чертёжными досками

– такой была вся их нехитрая техника! Также очень выросла доля работников, заня-

тых  на  промышленных  предприятиях,  но  занятых  не  непосредственно  произ-

водством продукции, а организацией производства, его обслуживанием, управлени-

ем и т.п. 54  Труд этих становившихся всё более многочисленными работников, обыч-

но связанный с обработкой информации, тоже практически не был вооружён техни-

кой. Итак, вложения капитала во многие сферы и отрасли стремительно растущего

информационного производства были по преимуществу вложениями в развитую ра-

бочую силу, но не в технику, – и это уменьшало его общее техническое строение. 

54 Ещё в 70-х годах видный экономист Э. Ф. Шумахер отмечал, что «только три с половиной процента ра-
бочего времени в промышленности Британии уходят на производство товаров [!!!]. Прочее – обслужива-
ние,  логистика,  маркетинг» [Михаил  Ваннах.  Pax Americana за  гранью  Великого  Разрыва.  //  Журнал
«Компьютерра» №46 от 08 декабря 2004 года. // http://offline.computerra.ru/2004/570/37026/ <14.03.06>].
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Во-вторых,  в  непосредственном  вещном  производстве  автоматизация  труда,

осуществлявшаяся на старой, сугубо механической базе, подобралась к своим «пси-

хофизиологическим границам». Стало практически невозможным дальше увеличи-

вать число машин-автоматов, за которыми следит один рабочий, а вот сами эти ма-

шины усилиями конструкторов, технологов и специалистов в области научной орга-

низации труда становятся дешевле и при этом производительнее. Важнейшая осо-

бенность знаний: они при минимальных издержках на их выработку и внедрение мо-

гут давать многократное повышение производительности труда, снижение фондоём-

кости,  материалоёмкости  и  энергоёмкости  производства.  Вот,  пожалуй,  основная

причина того, что фондовооружённость труда в промышленности в некоторый мо-

мент перестала расти и, даже наоборот, кое-где стала понижаться. Кроме того, разви-

тие энерго- и материалосберегающих технологий, применение дешёвых искусствен-

ных материалов, внедрение новых методов строительства тоже дали капиталистам

прекрасные  возможности  для  «экономии  в  применении  постоянного  капитала»,

столь важной для капиталистов [см.: К. Маркс. «Капитал», книга третья, глава 5]. 

В промышленности всё ещё сохраняется большая доля ручного труда: техника

«классического машинного периода» не способна заменить человека при выполне-

нии самых тонких операций, например, при сборке машин. Оттого профессия сбор-

щика, сидящего за конвейером, остаётся одной из самых массовых. Автоматическая

техника «старого типа» также плохо замещает квалифицированный живой труд в

мелкосерийном и единичном производстве – а удельный вес этих форм организации

производства очень велик в том же машиностроении. Во всех этих указанных сфе-

рах производительность труда в XX веке повышали не столько путём внедрения но-

вой, более сложной техники, сколько за счёт применения научной организации тру-

да. Причём эта последняя в её капиталистическом варианте не только рационализи-

рует движения рабочего, повышая продуктивность затрат его человеческой энергии,

но и увеличивает  интенсивность труда, т.е. позволяет выжать из рабочего  больше

энергии, – что повышает как степень эксплуатации, так и стоимость рабочей силы.

Ещё в развитых странах ускоренно развивается сфера услуг, где низка степень

механизации и автоматизации труда, и оттого для неё типично полное преобладание
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живого труда, самое низкое органическое строение капитала  55. Плюс: невиданный

рост производства предметов роскоши, где ручной труд как раз особо ценится!    

Наконец, в-третьих, интеллектуализация труда и само ускорившееся ныне раз-

витие цивилизации, постоянно создающее и развивающее потребности людей, вле-

кут за собою рост в развитых странах размеров необходимого продукта рабочего, по-

вышая стоимость его рабочей силы – обеих её составляющих. (Здесь мы пока не

берём во внимание ещё и политические факторы роста цены труда в странах «Золо-

того миллиарда»!) 56. В силу всех этих и ещё ряда сопутствующих причин на из-

вестном этапе и происходило уменьшение технического строения капитала: бо-

лее  быстрый  рост  капитала,  вложенного  в  человеческие  факторы  произ-

водства, относительно роста капитала, представленного в машинах и проч. 57

В этом состоит одна из главных, фундаментальных причин того, почему на про-

тяжении почти всей второй половины прошлого века – на начальном этапе НТР –

противоречия капитализма в развитых странах не проявлялись столь остро, как рань-

ше,  в  предшествовавший  период  развития  капитализма.  Снижение  технического

строения  капитала,  при  росте  его  общего  органического  строения  и  повышении

производительности труда, прежде всего, и обусловливало высокий уровень занято-

сти на Западе и быстрый рост там платёжеспособного спроса. Оно, наряду с ограб-

лением Третьего мира, создало предпосылки для возникновения пресловутого «об-

55 В США техническое  строение капитала  в  сфере услуг  составляет всего 0,7:1;  меньшим техническим
строением  характеризуется  лишь  строительство  [Миф  о  долларе.  //  http://www.polz.spb.ru/matrix_r/
<07.11.05>].  

56 Органическое строение капитала, кроме того, занижается буржуазной статистикой, так как она причис-
ляет к «заработной плате наёмных работников» ставшие безумно огромными жалования «топ-менеджеров»,
а их-то, как я покажу в четвёртой главе, следует отнести к прибыли, присваиваемой буржуазией.

57 «В период индустриализации капиталистического общества и на его машинной стадии наблюдается
рост органического состава капитала. В современной экономике индустриально-развитых стран нет ярко
выраженной тенденции в изменении органического строения капитала. Это объясняется, прежде всего,
закономерностями развития НТП в русле ресурсо- и энергосбережения. Кроме того, НТП требует исполь-
зования высококвалифицированной, а, следовательно, и высокооплачиваемой рабочей силы. На органиче-
ское строение капитала существенно влияет также быстрый рост сферы услуг, где доля живого труда
относительно высока» [Капитал как экономическая категория. // http://www.5ballov.ru/referats/ <14.03.06>].
«Закон опережающего роста производства средств производства продолжает действовать и в условиях
современного  капитализма.  Но  имеются  и  факторы,  ему  противодействующие:  удешевление  средств
производства в связи с ростом производительности труда в I подразделении, а также более эффективное
и  экономное  использование  средств  производства» [http://www.booksite.ru/fulltext/1/001/008/
006/773.htm <14.03.06>].
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щества потребления» с преобладанием «среднего класса» и обусловливало меньшую

остроту экономических кризисов, которые проявлялись больше в виде структурных

кризисов, вызываемых диспропорциями в развитии капиталистической экономики

(напр., энергетический кризис 70-х годов). Начальный этап НТР закономерно был

для капитализма периодом относительной стабилизации. Поклонники капитализма

верят, что этот период стабилизации, период “prosperity” [процветания] продлится

вечно (вот он, долгожданный «конец истории»!), но в действительности конец ему

кладёт переход к информационно-машинному способу производства.

IX.

Переломным моментом стало изобретение и широчайшее внедрение персональ-

ного компьютера. Только теперь умственный труд действительно получил на воору-

жение техническое средство, способное многократно повысить «производительную

силу мысли» каждого работника. Причём интуитивно понятный графический интер-

фейс позволяет овладеть этим средством труда, не вникая в тонкости программиро-

вания и прикладной математики, – т.е. с небольшими издержками на обучение и без

существенного удорожания рабочей силы. Отныне те же конструкторы вооружены

не чертёжными досками, рейсшинами и карандашами, а компьютерными САПРами.

Везде, где применяется умственный труд – в анализе научных данных, в конструк-

торских и дизайнерских работах, в сфере учёта и организации производства и т.д. –

везде компьютер способен  освободить человека от части этого труда, частично за-

менить человека. Но эта «замена человека» означает, что отныне всё большая масса

капитала, направляемого в сферу переработки информации, вкладывается не в «ду-

мающих людей», а в «думающие машины» и – ещё больше – в их программное обес-

печение и т.п.; не в знания живых людей, а в знания, записанные в памяти машин, в

компьютерные базы данных и т.д.; вообще – в ускоренно растущее  специфическое

«информационное содержание» машин. Соответственно, в этой сфере производства

относительно сокращается спрос на высококвалифицированную, образованную, до-

301



рогую рабочую силу! Капитал теперь менее нуждается в живом умственном труде и

личностных человеческих знаниях – способность людей считать и логически думать

заменяется огромной вычислительной мощью и железной логикой процессоров, па-

мять человеческая – надёжной и быстродействующей электронной памятью машин!

Раньше  механические машины заменяли и вытесняли с производства человеческие

руки, человеческие мышцы и связки; теперь электронные машины заменяют и вы-

тесняют также и людские головы! И потому современные работники с их высокими

и дорогими знаниями, добытыми нелёгким трудом, всё более вытесняются из ин-

формационного производства, становясь ненужными капиталу.

Тенденция к росту технического строения капитала в сфере информационного

производства усиливается развитием компьютерных сетей, объединением ЭВМ в си-

стемы – локальные и глобальные, – формированием «коллективного разума». Недо-

рогой ПК, служащий всего лишь «второй головой человека» и потому сам по себе

мало  способный заменить саму «первую» человеческую голову,  т.е.,  в  общем-то,

мало способный вытеснять живой труд пользователей, всё больше становится лишь

«окном в мир», точкой входа в Сеть, инструментом доступа к обобществлённым зна-

ниям и к вычислительным ресурсам общего пользования. А вот там-то, в сетях, и со-

средотачиваются  основные  компьютерные  мощности:  серверы  и  очень  дорогие

супер-ЭВМ, обслуживающие клиентов и работающие в автоматическом режиме, без

непосредственного участия человека. За счёт этого, прежде всего, и нарастает масса

(и стоимость) вычислительной и телекоммуникационной техники, приходящаяся на

одного человека. Всё большие капиталы вкладываются, соответственно, в эту «под-

водную часть айсберга»: в серверы, в их сложное и дорогое программное обеспече-

ние и содержащуюся на них полезную информацию (content), в маршрутизаторы и

тому подобную коммуникационную технику, в линии связи и т.д. Так что, именно

рост компьютерных сетей ведёт к самому резкому возрастанию технического строе-

ния капитала в сфере информационного производства 58.
58 Показательно, что в США наибольшим органическим строением капитала (если только к этой отрасли во-
обще применимо данное понятие) отличается сфера финансов (в 1995 – 1998 годах – свыше 26:1!) – пожа-
луй, наиболее компьютеризированный сектор экономики. «Финансы вообще в наше время требуют колос-
сальных затрат на создание и эксплуатацию компьютерных сетей, спутниковой связи, программного обес-
печения, без которых трудно было бы выкачивать прибавочный труд со всего мира да ещё в реальном вре-
мени  посредством  расставленных  по  всему  миру  банковских  сетей» [Все  деньги  мира.  1998  год.  //
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Пока что, однако, компьютер освобождает человека лишь от нетворческой, ру-

тинной умственной работы и, соответственно, вытесняет его только в низших интел-

лектуальных функциях. Но развиваются работы по созданию искусственного интел-

лекта, по созданию подлинно «мыслящих» машин, и в будущем такие машины смо-

гут в значительной мере заменить человека и при выполнении творческого труда –

труда по выработке знаний, а не только по их переработке. Машины станут самоо-

бучающимися, и, стало быть, на их «обучение» не нужно будет затрачивать большой

дополнительный труд – как на обучение людей, чья рабочая сила от этого становится

намного дороже! И тогда капитал станет предъявлять относительно понижающийся

спрос также и на творческий (самый высокооплачиваемый!) труд – на труд конструк-

торов, программистов и т.д. Какие-то (хоть и не все, конечно!) задачи, решаемые ими

сейчас, возьмутся решать машины, и в эти «умные машины», а не в высокооплачива-

емых и капризных «умников», будут всё больше вкладывать свой капитал капитали-

сты! Иными словами, если сейчас компьютер вытесняет из производства людей «со

средними знаниями и способностями», то в будущем он станет реально угрожать и

тем, кто сегодня кичится высоким интеллектом, наслаждается стандартами жизни

«“вышесреднего” класса» и считает себя незаменимым! 59

Всё это, конечно, не означает, будто ум и знания обесцениваются, теряют своё

экономическое значение, перестают быть важнейшим компонентом общественного

богатства. Отнюдь: их значение и далее будет только возрастать. Речь идёт лишь о

том, что в связи с развитием информационной техники и информационных техноло-

гий относительно понижается спрос на ум и знания со стороны капитала. Капита-

листические производственные отношения в условиях развития новых производи-

тельных сил, давно переросших эти отношения, обусловливают вытеснение массы

людей в разряд «лишних», «ненужных». Причём вытесняются «на обочину жизни»

теперь люди образованные, на подготовку которых затрачен большой труд! 

http://www.polz.spb.ru/matrix_r/ <07.11.05>].

59 А покамест действует тенденция именно к вытеснению «людей со средними знаниями и способностями»:
так, в Японии  «при непрерывном возрастании численности исследовательских кадров (с 484 тыс. чел. в
1990 г. до 575 тыс. чел. в 1995 г.) контингент ассистентов сократился со 103 тыс. до 87 тыс., а техников
– со 103 тыс. до 97 тыс. В итоге в 1995 г. на 100 исследователей и разработчиков приходилось в среднем
32 ассистента и техника – вдвое меньше, чем в 1975 г.» [Ю. Денисов. Японский инновационный потенци-
ал на рубеже столетий. // http://www.japantoday.ru/znakjap/ekonomika/024_01.shtml <10.12.05>].
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Капитализм тормозит технический прогресс, препятствует внедрению наиболее

передовой техники – примеры этого я уже приводил, и буду приводить далее. Но

остановить технический прогресс совсем он не может – прогресс всё равно пробива-

ет дорогу! В непосредственном вещном производстве компьютеризация означает вы-

ход  на  принципиально  новый  уровень  автоматизации  производства,  преодоление

«психофизиологического барьера». Применение ЭВМ в качестве управляющей ма-

шины  позволяет  создавать  большие  информационно-интегрированные  комплексы

оборудования,  в  рамках  которых  один  рабочий-оператор  теоретически  способен

контролировать  неограниченное число машин-автоматов.  «Гибкая» компьютеризо-

ванная автоматическая техника может успешно работать также и в мелкосерийном и

единичном производстве. Заводы-автоматы, управляемые одним или немногими ра-

бочими, превращаются из фантастических проектов и опытных разработок в реаль-

ность – во всех отраслях промышленности и при любой серийности изделий. Рабо-

чий получает под свою команду бригады «виртуальных рабочих» – но каждый такой

«виртуальный рабочий» есть не кто иной, как «реальный» рабочий, вытесненный

машинами. Преодоление «психофизиологического барьера» вызовет новый быстрый

рост фондовооружённости рабочего, а значит, и технического строения капитала, в

непосредственном вещном производстве,  –  настолько быстрый,  насколько быстро

будет расти вычислительная мощь управляющих ЭВМ. 

Промышленные роботы в последнее время заметно подешевели и стали весьма

умелыми, поэтому они готовы вытеснить живой труд – и достаточно дешёвый труд

тех же,  скажем,  азиатских рабочих!  – оттуда,  где  требуются человеческие  руки –

например, со сборочных конвейеров. Тем более что возможности научной организа-

ции труда увеличить здесь его производительность, по-видимому, близки к исчерпа-

нию: как ни ухищряйся, нельзя добиться, чтоб человек закручивал 10 гаек в секун-

ду! А вот 10 роботов, действующих автоматически под присмотром одного человека,

это сделать могут! И работать они будут без устали, без перекуров и перерывов на

обед! Что ни говори, но физические и все прочие возможности человека ограничен-

ны, и потому магистральный путь повышения производительности труда: это – как

можно более полная замена человека машинами, автоматическими машинами. 
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Наделение роботов интеллектом, способностью «самообучаться» позволит им

заменить  труд  человека  и  там,  где  нужно  действовать  в  постоянно  меняющейся

сложной обстановке, принимать «ответственные решения». Пока что роботы с весь-

ма примитивным ещё искусственным интеллектом – это всего лишь курьёзные иг-

рушки,  играющие в футбол и танцующие брейк-данс  60.  Однако эти игрушки де-

монстрируют большие потенциальные возможности роботов, и завтра их «поумнев-

шие» и подешевевшие «дети» и «внуки» займутся наладкой сложного оборудования,

будут водить тракторы и доить коров, станут работать в сфере услуг и даже прово-

дить хирургические операции! И в результате внедрения таких «интеллектуальных»

роботов сильно повысится техническое строение капитала в тех отраслях, где сего-

дня полностью господствует живой труд – в той же сфере бытовых услуг, например.

Производство будущего – это практически безлюдные цехи, фермы и т.д., осна-

щённые «интеллектуальной» техникой. Основа этой техники – информационные ма-

шины, компьютеры; именно их растущее применение и развитие, пусть даже и за-

медляемое капитализмом, увеличение их «информационного содержания» обуслов-

ливают в наступающую эпоху рост технического строения капитала.

Предел развития информационно-машинного производства – это когда человек

лишь ставит перед машинами задачи и контролирует в целом их выполнение, а всю

остальную работу выполняют огромные, сложные, наделённые «интеллектом», ин-

формационно-интегрированные комплексы машин. Достижение этого предела  при

капитализме означает следующее: сам капиталист лично или же немногие его при-

казчики ставят перед машинами задачи и контролируют их выполнение, а вот по-

требность  в  наёмной рабочей  силе  практически  отпадает.  Переменный капитал

практически становится равен нулю, органическое и техническое строение капитала

приближается к бесконечности. При этом норма прибыли низводится до нуля и воз-

никает фундаментальная проблема: как реализовывать произведённый продукт (чья

стоимость тоже, кстати, опускается до нуля), если 9/10 общества стали «ненужными

людьми», лишёнными работы и заработка? Кто будет покупать жизненные блага,

60 Кстати, не потому ли дело пока не идёт дальше игрушек (а также боевых роботов для армии и «борьбы с
терроризмом»),  что  «серьёзные»  роботы,  повышающие  производительность  труда,  капиталу  пока  что
«неинтересны»? Вот вам ещё пример того, как капитализм задерживает внедрение современной техники. 
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производимые ради прибыли? В результате развития новых производительных сил

капитализм совершенно заходит в тупик, неминуемо приходя к описанному выше

абсурдному состоянию – фактически к своему самоотрицанию!

Понятное дело, приведённая выше модель – абстрактная, в реальности недости-

жимая. Но развитие производительных сил «информационной эры» действительно

асимптотически приближает капиталистическую цивилизацию к этому абсурдно-

му состоянию с бесконечным техническим строением капитала и нулевой нормой

прибыли; к состоянию, при котором на одном полюсе находятся огромные массы

вытесненных новейшей техникой и ставших ненужными капиталу людей, а на дру-

гом полюсе – колоссальная масса нереализуемых товаров! И такое состояние не мо-

жет не означать краха буржуазного общества, гибели капитализма 61. 

В знаменитой кинотрилогии «Терминатор» машины вышли из-под контроля че-

ловека и начали войну против людей. Создатели фильма, сами того, наверное, и не

желая, лишь отразили, в фантастической форме, «светлое» капиталистическое буду-

щее  человечества,  в  котором всемогущая,  наделённая  интеллектом машина  будет

«уничтожать» рабочих, лишая их средств к существованию. В том-то и суть пробле-

мы, что при капитализме машина – средство облегчать труд и повышать его произво-

дительность –  враг  рабочих. Техника третьего тысячелетия  на службе капитала –

61 «Лет через пятнадцать развитие средств производства достигнет такого технологического уровня,
что они смогут практически полностью заменить человека там, где он трудится сейчас. Труд человека
будет всё  меньше и  меньше востребован,  расплодится  много бездельников [не  бездельников,  а  людей,
лишённых возможности трудиться! – К. Д.]. По прогнозам, в 2012 году появятся компьютеры, по своим
способностям сравнимые с умственными способностями среднего человека.  И они будут стоить всего
1000 долларов. Это позволит автоматизировать 90 процентов рабочих мест – что означает массовые
увольнения. Такое развитие событий приведёт к кризису капиталистического общества. Люди не будут
получать зарплату – следовательно, упадёт покупательная способность населения, поэтому для них ниче-
го не будут производить. Таким образом, потребительские товары производиться не будут. Единствен-
ный промышленный продукт, который будет иметь спрос, – это оружие. Автоматические заводы будут
делать оборонную продукцию по заказу государства. Установится диктатура, которая будет управлять
населением исключительно внеэкономическими методами [вот он – распад буржуазного общества, возмож-
но, даже с возвратом к «рабовладельчеству» или к чему-то «вроде феодализма»! А, действительно, как ина-
че управлять населением, которому негде трудиться и зарабатывать себе на жизнь? Только «внеэкономиче-
скими методами»! – К. Д.]. Фактически при таком подходе правителям население не будет нужно, поэто-
му его теми или иными способами постараются сократить. Ведь оставшееся без работы и средств к су-
ществованию население, сознающее, что оно не нужно, будет восставать, грызться за власть» , – пред-
сказывает руководитель группы компаний Nanotechnology News Network, председатель Молодежного Науч-
ного  Общества  Александр  Оликевич  [Нанотехнологии  –  на  службу  обществу.  //
http://www.cprf.ru/news/articles/we/38490.html <20.03.06>]. Будем, однако, всё же надеяться, что «оставшее-
ся без работы и средств к существованию население» будет не «грызться за власть», а свергнет буржуев
ко всем чертям и возьмёт исполинские средства производства в свои руки! 
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это и есть подлинный Терминатор, не ведающий жалости! Её настоятельно нужно

поставить под контроль общества, на службу ему, сделав её средством улучшения

жизни всех членов общества, а не орудием повышения прибыли капиталистов.   

X.

Таким образом, информация является товаром, и при этом таковым не яв-

ляется.  Информация юридически может быть объектом частной собственно-

сти, но при этом не может им быть фактически, поскольку фактически-то

она присваивается всем обществом.  Она в руках капиталистов – капитал и не

капитал  одновременно,  капитальная  стоимость  и  её  отсутствие. В  этом

кроется  специфическое  глубокое  противоречие  современного капитализма –

капитализма, пытающегося сохранить себя на новом и не свойственном ему фунда-

менте информационного технологического способа производства. 

Информация – как в «чистом», так и в овеществлённом виде, – подвержена всё

ускоряющемуся  моральному старению.  Основной капитал,  представленный в  ин-

формации и в современном производственном оборудовании,  может в любой мо-

мент, в результате новых изобретений, потерять значительную часть своей стоимо-

сти или вообще перестать быть капитальной стоимостью, перестать быть капиталом.

Эта угроза заставляет капиталистов стремиться к быстрому качественному обновле-

нию основных фондов, а значит, к расширению производства производственной ин-

формации. Производство её становится для капиталистов чем-то вроде  самоцели:

изобретать, изобретать, изобретать! – не для того, чтоб эффективней удовлетворять

растущие потребности общества, но лишь для того, чтобы постоянно находиться на

шаг впереди конкурентов. Из-за этого «изобретательство», информационное произ-

водство, куда вкладываются всё большие капиталы, отрывается от потребностей об-

щества – и это ведёт к перенакоплению производственных возможностей.

Информационный капитал приносит не среднюю прибыль, а сверхприбыль, – и

потому «продвинутые» капиталисты рьяно стремятся к накоплению капитала имен-
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но в информационной форме. Их стремление к инновациям было бы очень похваль-

но, если б изобретения и иные новшества служили обществу, а не делались для по-

лучения  прибылей.  Капиталисты  ужасно  хотят  выпускать  что-то  новенькое  –  но

только, чтоб зашибать на этом барыши! Более того, им нужно постоянно выпускать

что-то новенькое: магазины завалены товарами, и в этом море «капиталистического

изобилия» чертовски трудно привлечь внимание платёжеспособной публики к свое-

му продукту! Позарез надо предложить что-то новое и оригинальное, такое, чего ни

у кого больше нет! Ну, хоть что-то изобрести надо! Однако изобрести что-то дей-

ствительно новое и вправду нужное людям – крайне сложно. К тому же, изобрета-

тельство – рискованное предприятие, связанное с большими капиталовложениями и

часто приводящее к краху, – из-за чего вся эта нарастающая «мания изобретатель-

ства» ведёт к росту «перепроизводства информации». А вот внести небольшое усо-

вершенствование,  не  несущее  потребителям  особого  положительного  эффекта,  и

«раздуть» его при помощи рекламы, сделать из него «эпохальное изобретение», со-

здать ажиотаж среди богатенькой публики, падкой на всё новенькое и модное, – вот

это сделать проще простого! Так капиталисты в большинстве случаев теперь и по-

ступают, и оттого растёт число таких вот «дутых» «эпохальных» изобретений. Отто-

го с безумной быстротой сменяют друг друга «поколения» мобильных телефонов,

телевизоров и бытовой техники; эти «поколения» обычно мало отличаются по своим

всамделишным  потребительским  качествам,  удовлетворяя  лишь  потребительские

амбиции  богачей.  Зато  техника  становится  менее  надёжной  и  долговечной,  она

слишком быстро обновляется, отправляясь на расползающиеся свалки, – и это в то

время как миллиарды людей вообще лишены возможности пользоваться ею! Таким

образом, капиталистическая «погоня за новизной» плохо удовлетворяет потребности

общества, но зато усиливает перепроизводство товаров и разрушает природу! 

Новейшие буржуазные экономисты, вроде часто цитируемого мною Т. Стюарта,

рекомендуют капиталистам – ради получения наивысшей прибыли –  избавляться

от  «материальных  активов»,  сосредоточивая  лишь  информационный  капитал  и

превращая свои фирмы в т.н. «голые» компании. Но они совершенно забывают о

том, что производственная информация не есть нечто самодостаточное, что она –
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лишь  средство для производства жизненных благ и она должна прилагаться к ка-

ким-то «материальным активам». Стремление же капиталистов к избавлению от ве-

щественного капитала и накоплению лишь капитала информационного, естественно,

ведёт  к перенакоплению последнего.  Представьте  себе,  что было бы,  если бы все

капиталисты прислушались к совету и полностью избавились от «материальных ак-

тивов»? 

Та стадия развития капиталистического товарного производства, когда самым

распространённым товаром и важнейшим элементом капитала постепенно становит-

ся информация, есть уже точно наивысшая и последняя стадия его развития. Проти-

воречие товара достигает в специфическом товаре «информация» кульминации раз-

вития, а  разрешение этого противоречия может состоять единственно в том,

что информация должна сбросить с себя товарную оболочку. Она должна пере-

стать быть товаром и стать просто продуктом труда, который производится для

удовлетворения  определённых  человеческих  потребностей.  Информация  должна

перестать быть стоимостью и остаться только потребительной стоимостью.

Информация и так де-факто принадлежит обществу; она  потому должна при-

надлежать обществу и юридически. Коммунизм «отменяет» частную собственность и

товарное производство, и в первую очередь  он отменит частную собственность  на

информацию и её товарное производство. Одним из первых шагов новой власти по-

сле социалистической революции «информационной эры» станет полное обобще-

ствление всей общественно-значимой информации, всех информационных ресурсов,

всех информационных средств производства. И это не будет даже та пресловутая

конфискация-экспроприация, по поводу коей так любят зубоскалить антикоммуни-

сты! Введение общественной собственности на информацию будет означать лишь

приведение юридической собственности на неё в соответствие с фактической соб-

ственностью. Общество всего-навсего получит то, чем и так де-факто владеет, и смо-

жет после этого полноправно распоряжаться своим достоянием в своих интересах 62.
62 Общественную собственность на информацию не следует понимать так, будто каждый член общества не-
пременно и немедленно получит доступ ко всей информации, которой владеет общество. Не надо путать об-
щественную собственность на информацию с абсолютной свободой информации. До тех пор пока суще-
ствует враждебное капиталистическое окружение,  значительная часть информации, в т.ч. производствен-
ной, принадлежащей социалистическому обществу, будет по необходимости покрыта завесой секретности.
Не потому, что коммунистическое общество по природе своей «закрытое» и «тоталитарное», а именно пото-
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Полное обобществление информации способствует духовному и интеллектуаль-

ному обогащению всех членов общества, быстрому распространению и внедрению

научно-технических достижений, следовательно, становится основанием более бы-

строго  роста  производительных  сил  при  коммунизме.  Разумеется,  ликвидация

института интеллектуальной частной собственности не должна ущемить интересы

тех, чьих трудом информация создаётся. Коммунизм отнюдь не отрицает право этих

людей пользоваться заслуженной славой и получать ту долю общественного продук-

та, которая соответствует их трудовому вкладу в создание материального и духовно-

го богатства общества. Коммунизм лишь отрицает возможность использовать свои

знания, продукты своего интеллектуального труда,  для эксплуатации других людей,

для  присвоения  нетрудовой  ренты.  И  в  этом  нет  ущемления  «гениев»  «серой

толпой»: в конце концов, каким бы гением ни был, скажем, изобретатель, смог бы он

создать и реализовать своё изобретение без труда тысяч безызвестных «простых» ра-

бочих? 

Продвижение к полному коммунизму должно быстрее всего проходить именно

на «информационном фронте». Из противоречивой природы товара «информация»

следует, что информация может и должна раньше всего, раньше вещественных

благ, окончательно избавиться от товарной формы. Именно в сфере информаци-

онных, культурных благ при социализме должен быстрее всего происходить переход

от продажи жизненных благ как товаров к распределению их через общественные

фонды потребления – безвозмездно, по коммунистическому принципу «каждому по

потребностям». Ключевую роль в этом сыграет, снова-таки, Internet. Уже при социа-

лизме каждый член общества сможет получать из Сети, с принадлежащих всему об-

ществу серверов, любую нужную ему лично-потребительную информацию – книги,

компьютерные программы (а они при развитом социализме все будут бесплатными),

фильмы, аудиозаписи и всё, всё что угодно. В любых количествах – в соответствии с

потребностями – и бесплатно. А к тому времени информационные продукты будут

му,  что в  условиях противостояния с буржуазным миром сокрытие части информации даже от «своих»
необходимо в интересах всего общества. Но при этом секретная информация находится в собственности
всего общества, а не отдельных лиц, и используется в интересах всего общества, а не её частных владель-
цев. А вот после того, как коммунизм победит во всём мире, всякая секретность станет ненужной, и тогда
уже каждый член общества получит свободный доступ ко всей общественно-значимой информации.   
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уже, очевидно, составлять бóльшую часть в общей массе потребляемых благ. Значит,

даже если материальные блага к тому времени ещё в основной своей массе сохранят

товарную форму, то всё равно бóльшая часть всех необходимых людям жизненных

благ из товарной сферы выведена уже будет. И это – важнейший идейно-психологи-

ческий  момент:  будет  подорвано  «товарное  мышление»,  представление  о  «есте-

ственности» и «незыблемости» товарно-денежных отношений. 

А затем будет достигнут – опять же, во многом благодаря продвинутым инфор-

мационным технологиям, благодаря компьютеризации, – такой уровень материаль-

ного изобилия, что станет возможным вывести из товарной сферы и вещественные

продукты. Рост производства информации – более быстрый в сравнении с непосред-

ственно вещным производством – всесторонне подготавливает переход от товарно-

го  производства  к  «нетоварному».  Применение  для  переработки  информации

компьютеров многократно ускоряет рост информационного производства и, вместе с

ним, приближает материальное изобилие и окончательное устранение товарной фор-

мы продуктов труда. Здесь мы снова убеждаемся:  информационное производство,

компьютер и Internet открывают человечеству путь в коммунизм. БУДУЩЕЕ –

ЗА КОМПЬЮТЕРАМИ, БУДУЩЕЕ – ЗА КОММУНИЗМОМ! 63 

63 Новых производительных сил, создаваемых при информационном способе производства и совершенно
несовместимых с капиталистическими производственными отношениями, – вот этого фундамента и не хва-
тило для победы коммунизма в XX веке. Очень хорошо, на мой взгляд, написали об этом в статье «Задачи
левых сил и научно-техническая революция» Николай Чуваев и Игорь Герасимов: «…именно потому, что
производительные силы Советского Союза – индустриальное фабрично-заводское производство – не были
чем-то принципиально новым, более развитым по сравнению с индустрией стран западного капитализма –
только поэтому попытка построения социализма и коммунизма в СССР потерпела временное поражение»
[http://www.cprf.ru/news/articles/we/37590.html <20.03.06].
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«Я убеждён,  что есть  лишь один путь покон-
чить со всем этим злом [имеются в виду пороки
и беды капитализма – К. Д.], а именно через со-
здание  социалистической  экономики… В такой
экономике  само общество владеет средствами
производства и распоряжается ими на плановой
основе»

(Альберт Эйнштейн)

«Истина  ничуть  не  страдает  от  того,  что
кто-либо её не признаёт»

(Фридрих Шиллер)

Глава 3. Господство монополий

ы  называем  классическими  те  произведения,  которые  сохраняют

свою актуальность десятки и сотни лет после своего выхода в свет. К

числу такого рода классических произведений можно смело отнести

и  работу  Ленина  «Империализм,  как  высшая  стадия  капитализма».  Эта  не-

большая по объёму книга, написанная в 1916 году, не просто осталась актуальной до

сих пор, она стала ещё более актуальной! Потому что за время, прошедшее после

её написания, империализм стал ещё более паразитическим, ещё более бесчеловеч-

ным, ещё более беспардонным и агрессивным. И если какой-нибудь самодовольный

болван, строящий из себя «интеллектуала», начинает «по-попугайски» изрекать вам

проштампованные в его птичьих мозгах фразы, будто марксизм устарел и ничего не

стóит,  дайте  ему  почитать  эту  книжку,  и  пусть  он  попробует  её  опровергнуть!

Единственный «убедительный» аргумент, который вы, вероятно, услышите от него,

будет состоять в том, что коммунизм окончательно и бесповоротно рухнул, и посему

всё, что написано и будет написано впредь коммунистами, – неправильно…

М

Впрочем, спорить с такими людьми бесполезно и бессмысленно. Легче убедить

в чём-либо слона или жирафа, чем примитивного, не способного к самостоятельно-

му мышлению, но при этом жутко довольного собой обывателя. А таких обывателей

нынче – тьма тьмущая. Но, к счастью, вопрос об истине не решается «демократиче-
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ским, правовым путём», путём кидания бюллетеней в урну. Истина остаётся Исти-

ной даже в том случае, если подавляющее большинство населения, превращённое

скотскими условиями бытия и буржуазной пропагандой в массу дебилов, не при-

знаёт её. А Сила, она ведь в ней, в Правде; Истина всё равно победит, и потому нуж-

но твёрдо держаться её, даже тогда, когда её оплёвывают на каждом шагу!

Книга Ленина актуальна ещё потому, что и ныне легионы наёмных «учёных» за-

няты самой бесстыдной апологией империализма, его «отмыванием» и приукраши-

ванием. Они тщатся доказывать, будто капитализм утратил свой монополистический

характер,  будто  в  «постиндустриальном  обществе»  монополии  уступили  пальму

первенства «эффективному малому бизнесу», будто бы наступил ренессанс «свобод-

ного предпринимательства» и т.д. и т.п. – и всё это наперекор «устаревшему» марк-

сизму. Мысли «учёных» озвучивают публичные политики наивысшего ранга. К при-

меру, Хиллари Клинтон во время визита в Москву в конце 90-х и посещения ткацкой

фабрики прямо так и брякнула в телекамеру, что якобы «малый бизнес составляет

основу (!) американской экономики». И такие вещи мы слышим едва ли не ежеднев-

но, ибо на пресловутый «малый бизнес» возлагают главные надежды все те, кто ис-

кренне, или же с лицемерным пафосом рыдающих крокодилов, желает капиталисти-

ческого возрождения России (а также Украины и других стран СНГ).

Всё это, однако, очевидная чушь, и для её опровержения не обязательно даже

обращаться к строгой статистике. Любому человеку ясно, что компоненты компью-

теров, автомобили, самолёты, станки, космические аппараты – а это всё основные, я

бы сказал – ключевые, продукты современной промышленности, – никто не клепает

их в мелких мастерских; их изготовляют на крупных заводах гигантских корпора-

ций. Также и разнообразные товары широкого потребления, как-то: телевизоры, хо-

лодильники, пылесосы и DVD-плееры, одежда, обувь, и даже такие мелочи, как зуб-

ная паста, жвачка и шоколадные батончики, в основной своей массе тоже произво-

дятся немногими всемирно известными гигантскими монополиями. 

Кстати, разве это не выглядит абсурдно, когда какой-нибудь страстный апологет

«малого  предпринимательства»  всячески  расписывает  преимущества  малых пред-

приятий, их высочайшую экономическую эффективность и неоспоримую пользу для
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общества, а затем (безо всякой паузы даже) начинает вдруг требовать от правитель-

ства «принятия действенных мер по защите и поддержке малого бизнеса»? Не по-

нимаю я этого, хоть убей: если малый бизнес столь эффективен и имеет такие оче-

видные преимущества перед большим, то на кой ляд его защищать и поддерживать!?

По идее, он давно должен был бы уже разорить неэффективные монополии ко всем

чертям! И как вообще «поддержка малого и среднего бизнеса» согласуется со «сво-

бодой предпринимательства», требующей, дабы все участники рынка находились в

одинаковых условиях и не пользовались особой поддержкой государства? 

На самом деле мелкое производство не способно обеспечить прогрессивное раз-

витие производительных сил и не может,  по этой причине,  противостоять  произ-

водству крупному. Развитие техники и технологии диктует необходимость  концен-

трации  производства,  т.е.  сосредоточения  производительных  сил,  а  значит,  и

выпуска продукции, в укрупняющихся предприятиях, применяющих передовую тех-

нику и самые современные методы организации производства. Концентрация произ-

водства, связанная с его комбинированием, ведёт к росту производительности труда

и уменьшению издержек производства и обращения, способствуя тем самым умно-

жению  общественного  богатства.  И  тенденция  к  увеличению  масштабов  произ-

водства только усиливается при информационном способе производства, для которо-

го характерны частая смена технологий и постоянное обновление техники 1. 

При коммунизме концентрация производства  осуществляется в плановом по-

рядке и в интересах всего общества, поэтому она продвигается быстрее и не сопро-

1 «…Рост размеров промышленных предприятий повсюду служит исходным пунктом для более широкой
организации совместного труда многих, для более широкого развития его материальных движущих сил,
т.е. для прогрессирующего превращения разрозненных и рутинных процессов производства в общественно
комбинированные и научно направляемые процессы производства» [К. Маркс. «Капитал», книга первая, гла-
ва 23].  Всё сказанное Марксом в позапрошлом веке абсолютно справедливо и сейчас:  «…монополии на
современном этапе – это преимущественно крупные предприятия с максимальной эффективностью и ми-
нимальными затратами. Монополии, реализуя преимущества крупного производства, обеспечивают эконо-
мию общественных затрат производства и обращения. … Монополия, используя фактор массового произ-
водства, ведёт к экономии затрат производства, обеспечивает потребителей дешёвыми и качественны-
ми товарами. Доказано, что увеличение объёмов производства в два раза уменьшает затраты на еди-
ницу продукции на 20%» [здесь и далее выделено мной – К. Д.] [Монополии в рыночной экономике. //
http://www.bolshe.ru/ <14.07.03>]. Ускоренное развитие технологий усиливает рассматриваемую тенденцию:
«Стабильный рост транснациональных корпораций связан с процессами приватизации и быстрой смены
технологий,  широко  происходящими  в  настоящее  время…» [http://www.finansy.ru/tend/0209/
t24-2.htm <12.03.03>; http://www.pr.kg/articles/n0109/10-mi.htm <12.03.03>]. 
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вождается кризисными явлениями. При капитализме же она пробивает себе дорогу в

ходе  жестокой  конкурентной  борьбы,  устраняющей  нежизнеспособных  мелких

производителей, чьи капиталы экспроприируются победителями. Этот процесс, в ко-

тором выражается,  с  одной стороны,  накопление капитала,  а  с  другой – обобще-

ствление производства, происходит стихийно, углубляет и обостряет основное про-

тиворечие капитализма, способствует экономическим кризисам. А во время кризи-

сов, в свою очередь, концентрация производства чрезвычайно усиливается, посколь-

ку в это время как раз и происходит массовая гибель мелких производителей: «Кри-

зисы – всякого рода, экономические чаще всего, но не одни только экономические

[также и войны, приносящие громадные прибыли, прежде всего, крупному капиталу,

– К. Д.] – в свою очередь в громадных размерах усиливают тенденцию к концентра-

ции и к монополии» [В. И. Ленин. Соч., 4 изд., т. 3, с. 197]. В общем, тенденция к кон-

центрации производства является магистральной тенденцией капитализма 2.

Концентрация  производства  идёт  рука  об  руку  с  процессом  концентрации

капитала – абсолютного увеличения размеров отдельных капиталов за счёт накоп-

ления капитала. Концентрация капитала делает возможной и концентрацию произ-

водства, т.к. именно сосредоточение всё больших капиталов у отдельных капитали-

стов позволяет им увеличивать масштабы производства на своих предприятиях. Кон-

центрация капиталов сопровождается и многократно усиливается их централизаци-

ей, т.е. сосредоточением общественного капитала в руках всё меньшего числа круп-

ных и крупнейших капиталистов и капиталистических корпораций. 

Происходит это различными путями. Во-первых, путём разорения массы сла-

бых капиталистов и перехода их капиталов к капиталистам крупным и сильным –

путём экспроприации мелких капиталистов крупными. Во-вторых, капиталы центра-

лизуются в акционерных обществах и т.п. В-третьих, капиталистические фирмы ор-

ганизационно сливаются  в  монополистические  объединения  –  сначала  в  рыхлые,

неустойчивые картели и синдикаты, затем в монолитные тресты, а ныне – в сложно

устроенные,  «гибко  организованные»  концерны,  которые,  в  свою  очередь,  могут

2 «Гигантский рост промышленности и замечательно быстрый процесс сосредоточения производства во
всё более крупных предприятиях является одной из наиболее характерных особенностей капитализма»  [В.
И. Ленин. «Империализм, как высшая стадия капитализма», глава 1].
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вступать в картельные соглашения о разделе рынков, обмене патентами и т.д. Цен-

трализация принимает также скрытые формы, когда некоторое число номинально

самостоятельных предприятий оказывается под контролем какого-нибудь клана или

«группы». Это достигается через создание совместных предприятий, через скупку

контрольных пакетов акций холдингами, через т.н. «систему участий» и т.д. В ре-

зультате образуются конгломераты с очень сложными и запутанными отношениями

подчинения, подконтрольные могущественным кланам олигархов. Ещё одной фор-

мой скрытой централизации является создание временных объединений типа кон-

сорциумов для реализации каких-либо крупных проектов. Особый случай: картели,

замаскированные под «ассоциации», «исследовательские институты» и т.п.

Централизация капитала обусловлена конкуренцией, которая, с одной стороны,

вызывает  банкротство  массы  капиталистов,  преимущественно  мелких,  нежизне-

способных, более всего страдающих в периоды кризисов, а с другой стороны,  за-

ставляет капиталистов  сознательно  стремиться  к  укрупнению масштабов  произ-

водства и, вообще, масштабов бизнеса, вынуждает их «сбиваться в волчьи стаи». На

наивысшей ступени развития капитализма концентрация и централизация капитала

необратимо приводят к возникновению монополий – гигантских объединений, или

союзов, капиталистов, захватывающих и удерживающих олигопольное или даже (как

предельный случай) чисто монопольное положение на рынке, что даёт им возмож-

ность диктовать обществу свои условия, свои цены, прежде всего, – и благодаря это-

му получать монопольно высокие прибыли – сверхприбыли. 

Сосредоточение производства и капитала – процессы объективные и неизбеж-

ные, и они непременно ведут к возникновению, росту и усилению монополий, при-

обретших ныне всемирный характер, ставших  транснациональными монополиями,

или транснациональными корпорациями (ТНК). Процессы концентрации произ-

водства и капитала создают для монополий, если можно так выразиться, твёрдую

почву.  По словам Ленина,  «…концентрация,  на  известной  ступени  её  развития,

сама собою подводит… вплотную к монополии. …тенденция к монополии порожда-

ется именно крупным размером предприятий» [«Империализм…», глава 1]. В самом

деле, образование монополий куда более вероятно, если на рынке действует десяток
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достаточно крупных компаний, хорошо знающих друг друга, чем в ситуации, когда

сосуществуют сотни и тысячи мелких фирмочек. В ходе развития капитализма коли-

чество переходит в качество, и из «пересыщенного раствора» «молекул» – крупных

и средних производителей – выкристаллизовывается Монополия. 

Движет капиталистами при этом всё то же стремление выжить в конкурентной

борьбе, их ненасытная тяга к накоплению капитала и максимизации прибыли, к за-

гребанию сверхприбылей. Стремление сие объективно и необоримо, отчего возник-

новение, рост, слияние и усиление монополий – тоже процесс объективный и необ-

ходимый,  остановить который не способно ни антимонопольное законодательство,

ни теоретические упражнения защитников «свободного предпринимательства». А в

силу действия тенденции средней нормы прибыли к понижению соблазн получить

сверхприбыль, намного превышающую всё меньшую и меньшую среднюю прибыль,

только возрастает. Кроме того, понижение нормы прибыли отчасти компенсируется

большим увеличением массы прибыли, извлекаемой крупными компаниями.

Централизация капитала углубляет капиталистическое обобществление произ-

водства. Растут концентрация производства и кооперация труда; развивается комби-

нирование  производства;  устанавливаются  тесные  кооперационные  связи  между

предприятиями,  входящими  в  концерн;  методы  планомерной  организации  произ-

водства начинают применяться не только в рамках отдельного предприятия, но и в

масштабах многих предприятий, объединённых в одно целое. Упрочивается, таким

образом, общественный характер производства, но это только усугубляет противоре-

чие  между  общественным  характером  производства  и  частнокапиталистической

формой присвоения. Обобществление производства сейчас служит лишь интересам

кучки олигархов – заправил монополий. Хищники-монополисты сконцентрировали в

своих лапах огромные производительные силы, но используют их не во благо обще-

ства, а лишь для загребания сверхбарышей в ущерб остальным. Поэтому засилье мо-

нополий обостряет  все  имманентные беды капитализма:  безработицу,  обнищание

трудящихся, перепроизводство, инфляцию и т.п. Кроме того, монопольное положе-

ние на рынке снижает стимулы к развитию, отчего монополии проявляют тенденцию

к утрате динамики развития, к застою и загниванию. Господство монополий знаме-
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нует очевидный крах капитализма. Как с иронией заметил Энгельс, заставший лишь

самое начало перехода капитализма в монополистическую фазу, с наступлением эры

монополий  «…издревле прославленная свобода конкуренции находится при послед-

нем  своём  издыхании  и  должна  сама  признаться  в  своём  скандальном

банкротстве»! [К. Маркс. «Капитал», книга третья, глава 27; замечание Ф. Энгель-

са].

Но с другой стороны, капиталистическое обобществление производства, дости-

гающее  кульминации  при  современном  транснационально-монополистическом

капитализме,  подготавливает  обобществление  социалистическое:  переход  всех

основных средств производства под контроль общества. «Монополия монополий» –

это уже последняя ступенька перед «монополией всего общества». «Это – упраздне-

ние  капиталистического  способа  производства  в  пределах  капиталистического

способа производства и потому само себя уничтожающее противоречие, которое

prima facie [прежде всего] представляется просто переходным пунктом к новой

форме производства» [К. Маркс. «Капитал», книга третья, глава 27]. 

После победы социалистической революции одна только национализация все-

могущих банков и прочих финансовых институтов позволит государству победивше-

го  пролетариата  установить  практически  полный  контроль  над  экономикой  и

перейти к строительству социализма! Говоря словами Ленина, «…монополия, вырас-

тающая на почве свободной конкуренции и именно из свободной конкуренции, есть

переход  от  капиталистического  к  более  высокому  общественно-экономическому

укладу» [«Империализм…», глава 10]. Вот почему защитники капитализма так стра-

шатся монополизации и тщатся доказать, будто её не происходит! 

Эти господа могут говорить всё, что им угодно, но капитализм ещё сто лет тому

назад вступил в монополистическую стадию развития, в стадию империализма, и

вернуться  обратно,  в  славные времена  домонополистической  «свободы конкурен-

ции», он никак не может.  От монополистического капитализма путь возможен

лишь один – вперёд к социализму. Переход к информационному технологическому

способу производства не только не делает капитализм «менее монополистическим»,
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но, напротив, ещё более усиливает процессы концентрации производства и капитала,

процессы централизации капиталов и монополизации мировой экономики. 

I.

Позвольте, однако, дабы не быть голословным, обратиться к сухому языку цифр

и процентов, к языку экономической статистики, объективно освещающей действи-

тельное положение дел и «знающей всё». Статистика (причём это – по преимуще-

ству, их,  буржуазная, статистика!) беспристрастно фиксирует неуклонное возраста-

ние доли международных монополий в мировом производстве и торговле.  Если в

1967 году доля ТНК в мировом валовом продукте составляла 17%, то в 1982 – уже

24%, а в 1995 году – 31% (по другим данным – даже 40%). Объём продаж одной

только General Motors превосходит суммарный ВВП Швейцарии, Пакистана и ЮАР,

а объём продаж Shell – ВВП Ирана, Венесуэлы и Турции вместе взятых 3.

40 тысяч ТНК вкупе с 250 тысячами их зарубежных филиалов, составляя всего

примерно  0,1%  от  общего  числа  капиталистических  фирм,  в  конце  90-х  годов

контролировали до половины мирового промышленного производства,  до 50 – 75 %

мировой  торговли  и  треть  всех  производственных  фондов.  Пятьсот  крупнейших

ТНК держат в своих руках 90% мировой торговли пшеницей, кофе, кукурузой, таба-

ком, древесиной, джутом и железной рудой, 85% торговли медью и бокситами, 80%

торговли чаем и оловом, 75% торговли бананами, каучуком и нефтью. (Стало быть,

3 Выступление Муфида Кутейша (Ливанская коммунистическая партия) на Международной встрече комму-
нистических и рабочих партий (1999 год). // Информационный бюллетень. Документы коммунистических и
рабочих партий. Международная встреча коммунистических и рабочих партий (Афины, 21 – 23 мая 1999 г.):
«Кризис капитализма, глобализация и ответ рабочего движения». – Издательство Synchroni Epochi Publisher
S.A.,  Athens,  Greece, 2000. – 174 с.  «В 1982 г. 200 крупнейших ТНК имели объём продаж, равный 24,2%
мирового  валового  продукта.  Сегодня  этот  показатель  достиг  28,3%…» [http://
www.termpaperedge.com/promo/sample2.shtml <12.01.05>].  
     «Транснациональные корпорации, связанные с ядром мировой экономической системы, уже сегодня
контролируют более половины оборота мировой торговли и финансов, наиболее прибыльные отрасли эко-
номики развитых стран, включая добывающую и наукоёмкую промышленность, телекоммуникации, произ-
водственную  инфраструктуру.  Многие  ТНК  превосходят  по  своему  экономическому  обороту  крупные
страны, подчиняют своему влиянию правительства, решающим образом воздействуют на формирование
международного права и на работу международных институтов. Ведущие 500 транснациональных корпо-
раций охватывают свыше трети экспорта обрабатывающей промышленности, 3/4 мировой торговли сы-
рьевыми товарами, 4/5 торговли новыми технологиями, обеспечивают работу десяткам миллионам человек
практически  во  всех  странах  мира» [С.  Ю.  Глазьев.  Экономический  рост  и  Россия.  //  http://www.rv.ru/
<18.10.03>; http://www.glazev.ru/ <18.10.03>]. 
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вся мировая торговля главнейшими видами сырья и продовольствия схвачена моно-

полистами-спекулянтами, взимающими дань со всего человечества!). Половина экс-

портных операций США осуществляется американскими и иностранными ТНК. В

Великобритании их доля в экспортных операциях достигает 80%, а в Сингапуре –

90%. Совокупные валютные резервы ТНК в несколько раз превышают резервы всех

Центральных банков мира вместе взятых! 4

В 2001 году только в зарубежных филиалах ТНК было задействовано 54 млн.

работников, которые произвели 1/10 часть мирового ВВП и 1/3 мирового экспорта. Для

сравнения:  в  1990  году  в  филиалах  транснациональных  корпораций  было занято

всего лишь 24 млн. человек – с тех пор произошло удвоение, даже больше 5. С 1983

по 1999 годы 200 крупнейших корпораций увеличили свои прибыли на 362,4%!  6

4 Выступление Муфида Кутейша (Ливанская коммунистическая партия) на Международной встрече комму-
нистических и рабочих партий (1999 год). См. также: А. Г. Мовсесян, С. Б. Огнивцев. Транснациональный
капитал  и  национальные  государства:  противостояние  или  партнерство.  //  http://ebook.mpsf.org/
books/68/91-2_chapter10.html  –  16.10.2001  <12.03.03>;  Развитые  страны  рыночной  экономики.  //
http://www.sakharov.ru/meo/9.htm  – 11.12.2001 <18.08.03>. «…500 крупнейших транснациональных корпора-
ций контролирует 70% мировой торговли. На 350 крупнейших корпораций приходится 40% мировой тор-
говли,  и  их  оборот  превышает  ВВП  многих  стран» [http://www.ccic.ca/e/001/
agenda_8_promoting_individual_and_corporte_social_responsibility.shtml  <12.01.05>;  см.  также:  http://
www.servicesforall.org/html/trade/rules_trade_brief_print.shtml  <12.01.05>;  http://theol.uibk.ac.at/rgkw/drama/
projekte/global.html <12.01.05>]. 
     Всего три компании, к примеру, контролируют 90% мировой торговли кофе; каждая из них имеет годо-
вой оборот, превосходящий ВВП большинства африканских стран. Четыре  компании сосредоточили 61%
мукомольных мощностей [http://www.fao.org/DOCREP/005/Y4671E/y4671e0e.htm <31.12.04>]. Шесть корпо-
раций  держат  в  своих  руках  90%  мировой  торговли  пшеницей  [http://www.ifwea.org/isc/pilot03/
ses3/add__read_powerfactsaboutTNCs.html <12.01.05>]. См. также: http://www.s-j-c.net/urgent.htm <12.01.05>.
     «Гиннесс. Большая книга знаний (1997)» (русское издание – АСТ, 2001) утверждает, что «на долю 100
крупнейших компаний [не 40 тыс. ТНК даже, а всего лишь 100 крупнейших из них! – К. Д.] приходится бо-
лее одной пятой общемировых производственных фондов и примерно одна четвёртая часть мировой тор-
говли. Капитал 75 крупнейших мировых компаний составляет более 4,5 трлн. долларов США, что равно
ВНП Франции, Германии и Великобритании, вместе взятых» (с. 330). По новым данным, ТНК контролиру-
ют уже  4/5 (!) мирового промышленного производства, а на 500 крупнейших корпораций приходится 90%
всех прямых инвестиций в мире [http://epubl.luth.se/1402-1773/2003/047/ <30.12.04>].  «300 самых крупных
ТНК  контролируют  четверть  всех  производственных  фондов  в  мире»  [http://www.ifwea.org/isc/pilot03/
ses3/add__read_powerfactsaboutTNCs.html  <12.01.05>].  В  США  500  крупнейших  корпораций  производят
60% ВНП (так кто же, спросим г-жу Клинтон, составляет «основу американской экономики»?). 300 самых
могущественных ТНК располагают  1/4 общемировых производительных фондов [of the world’s productive
assets]. Причём «несмотря на рост их [ТНК – К. Д.] числа, мощь сосредотачивается наверху [power is con-
centrated at the top]…» [Transnational Corporations. //http://www.halexandria.org/dward318.htm <30.12.04>]. 

5 Социальные  аспекты  глобализации  для  Российской  Федерации.  //  http://www.ilo.ru/events/glob/htmls/
3_11.htm  – 16.10.2002 <12.03.03>.  

6 Azfar Hussain. U.S. Imperialism: Some Perspectives from Latin America, South Asia, and the Arab World. //
http://www.meghbarta.org/2004/february/azfar.html <12.01.05>.  На протяжении 90-х годов «в пять раз вырос
суммарный рыночный капитал 100 компаний-лидеров за 6 лет. А цифра мирового ВВП за период с 1994 по
1998 год увеличилась только на 14%. …выясняется, что рост капитала акул мирового капитала опережа-
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Победную поступь монополий особенно хорошо отображают следующие данные: в

1995 году, при росте мировой экономики на 2,4%, 500 крупнейших компаний мира

увеличили объёмы своих продаж на 11%, а прибыли – на 15% 7.

Можно ли в свете приведённых цифр утверждать, будто современный капита-

лизм перестал или же перестаёт быть монополистическим? Будто «антиглобалисты

сильно преувеличивают мощь транснациональных корпораций» и «не так страшен

чёрт глобализма, как его малюют на плакатах мальчики с портретами междуна-

родного террориста Че Гевары на футболках»? 8 

Как мы видим, начавшийся переход к информационному способу производства

нисколько не остановил и не задержал процесс централизации капитала. Оно-то и

понятно: характерные для нашего времени частые перемены не позволяют монопо-

лиям почивать на лаврах и успокаиваться на достигнутом. Чтобы удерживать своё

монопольное положение, им приходится объединяться. Самый конец XX века озна-

меновался,  вообще,  беспрецедентной  «волной слияний» корпораций,  связанной  с

экономическими потрясениями того периода. Вовлечённый в процесс слияний капи-

тал вырос с 975 млрд. долл. в 1995 году до рекордных 3500 млрд. долл. в 2000-м. И,

что показательно,  большинство инвестиций касалось покупки уже существующих

фирм;  «…капитализм  создаёт  всё  меньше  и  меньше  реальных  новых  фирм,  а

направляет свои затраты на борьбу за власть, гегемонию…» 9.

А как обстоят дела в отдельных отраслях промышленности? Возьмём для глав-

ного примера такую ключевую отрасль, играющую важную роль в мировой эконо-

мике, как автомобилестроение. В 2001 году в мире было произведено 56325 тыс. ав-

ет  рост  мирового  ВВП  в  35,7  раза!!!» [Финансы  опровергли  ВВП?  //  http://www.polz.spb.ru/matrix_r/
<07.11.05>]. Так, самая крупная на рубеже веков корпорация – General Electric – увеличила свой капитал с
$84,2 млрд. в 1994 году до $477,4 млрд. в 2000-м! [там же].
7 http://www.aup.ru/books/m71/2_3.htm <10.12.05>. 

8 Не бойтесь глобализации. // http://www.proua.com/ <12.03.03>.

9 Томас Гун. От экономического кризиса к мировой войне. – Марксизм и современность, 2003, № 1 – 2 (24 –
25). – с. 29 – 36.  «В мировом бизнесе недели не проходит без сообщений о многомиллиардных сделках по
слиянию компаний. С 1986 по 1996 гг. ежегодное количество объединений росло на 15%… …главная причи-
на слияний – резко возросший уровень глобальной конкуренции, вынуждающий компании объединяться в
борьбе  за  выживание,  а  тем  более  за  лидерство  в  будущем» [http://www.aup.ru/books/m71/2_3.htm
<10.12.05>]. И в последние годы, мы видим, процесс «слияний и поглощений» нисколько не ослабевает.
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томобилей. Из них 50516 тыс. (89,7%) было выпущено на заводах 15 крупнейших

компаний с объёмами производства свыше 900 тыс. шт. у каждой. Для сравнения: в

1975 году на все автомобильные монополии, коих было больше, чем сейчас, прихо-

дилось 83% производства  автомобилей в капиталистических странах [Украинская

Советская энциклопедия, т. 1 (1978 г.). – с. 46]. Значит, за прошедшие четверть века

степень монополизации отрасли увеличилась, по меньшей мере, на 7%. 

Итак, практически всё мировое автомобилестроение сосредоточено на заводах

всего лишь 15 автогигантов. И среди них также наблюдается высочайшая степень

концентрации производства «суперавтогигантами». Более половины – 52,9% – миро-

вого производства автомобилей сконцентрировано на заводах пяти крупнейших кор-

пораций («Дженерал Моторз», «Форд», «Тойота», «Фольксваген» и «Даймлер–Край-

слер»). А первые три из них производят 36,1% всех автомобилей в мире 10.      

То же наблюдается и в других важнейших отраслях промышленности. После

того как усилиями «либералов-рыночников» было разгромлено гражданское авиа-

строение России (вернее будет всё же сказать – авиастроение  СССР), в мире оста-

лись лишь два производителя аэробусов: «Боинг» и «Эйрбас». К настоящему време-

ни в США имеется всего несколько «серьёзных» производителей военной техники,

среди которых выделяются «Мартин Локхид», «Боинг Макдоннел» и «Рейтеон». Та-

кое положение, опять же, сложилось в результате энергичного слияния корпораций,

10 Использованы  данные  Международной  организации  автопроизводителей  [http://geo.1september.ru/
 <18.10.03>]. «Если в 1964 г. существовало 52 крупных независимых производителя автомобилей, то в по-
следующие годы это число неуклонно сокращается – 18 ед. в 1998 г., 15 ед. в 2000 г. и по прогнозам до 8 –
12 ед. к 2010 г.» [http://rubinsergey.narod.ru/3_2.htm <16.02.05>]. «Усиливается процесс концентрации сил в
автомобилестроительной отрасли.  Согласно исследованию кредитно-финансового института  HypoVer-
einsbank, из пяти с половиной тысяч поставщиков отрасли к 2010 году в мире останется меньше полови-
ны, а из пятнадцати крупных автомобильных концернов – не более десяти» [Мировое автомобилестроение
на рубеже веков. // http://www.5ka.ru/54/34762/1.html <10.12.05>]. 
     В начале XXI века General Motors контролировал Saab, Isuzu, Daewoo Motor, а также принимал определя-
ющее участие в  Subaru,  Suzuki и  Fiat.  Ford выкупил  Jaguar и часть  Volvo и контролировал  Mazda.  Toyota
приобрела  Daihatsu;  Volkswagen выкупил  Seat,  Skoda,  Trabant,  Bentley. «Даймлер–Крайслер» участвовал в
Mitsubishi Motors и Hyundai [Томас Гун. От экономического кризиса к мировой войне. – Марксизм и совре-
менность, 2003, № 1 – 2 (24 – 25). – с. 29 – 36.]. Кстати, образование компании «Даймлер–Крайслер» в ре-
зультате слияния двух автомобильных супергигантов стало одним из крупнейших экономических событий
90-х годов. Сделка в 38,3 млрд. долл. сделала объединённую компанию (недавно, правда, распавшуюся) од -
ним из наибольших мировых автопроизводителей [http://www.bsgraphics.ru/magaz_ik_35.htm – 24.07.2001
<12.03.03>; http://www.chrysler.veho.ru/chrysler/ <12.03.03>]. «Эйфория слияний и объединений, уже несколь-
ко лет пронизывающая автомобильное производство, на первый взгляд, оставляет нам один лишь нехит-
рый вопрос: какую компанию поглотят следующей» [http://rubinsergey.narod.ru/3_2.htm <16.02.05>]. 
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работающих в данной сфере. Например, компания «Боинг Макдоннел» образовалась

в  1997  году  после  объединения  авиастроительных  корпораций  «Боинг»  и  «Мак-

доннел Дуглас». Новообразованная авиамонополия, на которую работает 200 тысяч

человек персонала, имела в начале 2000-х годов оборот около $50 млрд. 11 

Чёрная металлургия считается отраслью «сильно фрагментированной»: всего в

мире  насчитывается  около  35  достаточно  крупных  сталеплавильных  компаний  с

объёмом  производства  не  менее  5  млн.  тонн  у  каждой,  а  6  крупнейших  из  них

контролируют «всего-навсего» 25% рынка. Но чудовищное перепроизводство чёр-

ных металлов  и  падение цен на  них заставили заправил отрасли  объединяться  в

прочные крупные концерны и «группы» с целью установления контроля над рынком.

Как раз на рубеже столетий в мировой чёрной металлургии начался процесс крупно-

масштабных слияний и поглощений, процесс усиленной централизации капитала. 

В 1995 году тройка мировых лидеров по производству стали выглядела следую-

щим образом: Nippon Steel Corp. – 26,8 млн. т.; Posco (Южная Корея) – 23,4; British

Steel – 15,7. С тех пор утекло много не только воды, но и металла!  Posco довела

объём производства до 29 млн. т. и стремится довести его до 50 млн. В Германии в

1999 слились две крупнейшие и старейшие фирмы – Thyssen и Krupp, образовав кон-

церн, производящий (2003 год) 16 млн. т. и подыскивающий себе «стратегических

партнёров».  United States Steel и  англо-голландский  Corus сконцентрировали  вы-

плавку соответственно в 18 и 19 млн. т. Японские гиганты тоже мечтают объеди-

ниться, но их планам противодействуют антимонопольные органы. На первое же ме-

сто в мире тем временем вышла металлургическая группа Arcelor (43 млн. т.).  

«Вдобавок появился магнат, который не только планирует объединить круп-

нейшие металлургические компании мира, поставляющие 52 млн. тонн в год, но и

11 http://www.nns.ru/archive/business/1997/07/02.html – 06.09.1999 <12.03.03>. «Слияния крупнейших корпо-
раций в аэрокосмической, электронной, энергетической отраслях – знамение времени. …Возникновение
супергигантов "Локхид – Мартин" и "Боинг – Макдоннел – Дуглас" означает объединение значительной ча-
сти аэрокосмической и электронной индустрии. … После событий 11 сентября 2001 года интерес госу-
дарств к крупным предприятиям ещё более возрос. Потому что, как грибы после дождя, посыпались но-
вые крупные и крупнейшие военные заказы, справиться с которыми смогут только промышленные гиган-
ты [подчёркнуто мной – К. Д.]. Корпорация "Локхид – Мартин" выиграла тендер на создание бомбарди-
ровщика-истребителя нового поколения. Сумма контракта 200 млрд. долларов! Сегодня это самый доро-
гой  проект  в  мире»  [Рифат  Гусейнов.  Люди  и  их  дела:  Большой  бизнес  и  новые  мифы.  //
http://www.ludidela.ru/0205/0205-33-02.html <12.03.03>]
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создать группу, которая при объёме производства в 100 млн. тонн контролировала

бы весь мировой рынок. Этим магнатом является металлургическая империя Лак-

шми Миттал». Новоиспечённый владелец «Криворожстали» уже успел прибрать к

своим рукам целый ряд заводов в Восточной Европе и Центральной Азии, а также

приобрести американский холдинг International Steel Group (ISG), ранее установив-

ший контроль над второй металлургической компанией США –  Bethlehem Steel. К

2004 году Миттал уже контролировал выплавку 35 млн. т. стали 12. 

Монополии  особо  рьяно  стремятся  к  обладанию  источниками  стратегически

важного сырья, чтобы взвинчивать цены на него, и успешно достигают этой цели.

Так, например, мировой рынок алмазов на 60 – 80 % (по разным данным) контроли-

руется одной ТНК «Де Бирс». Российский «Газпром» контролирует 34% мировых

разведанных запасов природного газа.  “Aluminum Company of America” (“Alcoa”)

одно время являлась владельцем всех основных источников поставок бокситов. А

канадская компания «ИНКО» длительное время контролировала около 90% извест-

ных мировых запасов никеля 13. Как не вспомнить здесь Ленинское: «Там, где мож-

но захватить в свои руки все или главные источники сырья, возникновение картелей

и образование монополий особенно легко»! [«Империализм…», глава 1].

Картель ОПЕК, куда входят 13 стран, контролирует 38% всей мировой добычи и

61% мирового экспорта нефти. А 40% нефтедобычи стран, не входящих в ОПЕК, на-

ходится в руках шести крупнейших западных нефтяных монополий 14. Причём у лю-

бой из них объём переработки нефти намного превышает объём добычи; соответ-

ственно, их доля в производстве и сбыте нефтепродуктов много больше, чем доля в

12 В  результате  слияния  может  быть  создана  крупнейшая  в  мире  металлургическая  компания.  //  The
Economist,  28.10.2004  //  http://www.rosinvest.com/news/59142/  <04.03.06>.  Данные  за  1995  год  взяты  из:
http://
www.rbc.ru/year/97/r3001918.html <08.10.03>. (P.S. Последнее событие: объединение Arcelor с Mittal Steel).

13 Е. Н. Харламенко, А. В. Харламенко.  Россия и современность. К методологии проблемы. – Марксизм и
современность, 1999, № 1 – 2 (13 – 14). – с. 63 – 66.  Также: http://www.transport.ru/2_period/obzor/96/90.htm
–  14.01.1997  <12.03.03>;  Владимир  Санько.  «Де  Бирс»  меняет  имидж.  //  http://www.africana.ru/konkurs/
raboti/Sanko/000909_DeBeers.htm –  09.09.2000  <12.03.03>;  http://www.nns.ru/archive/chronicle/1997/10/
02.html <12.03.03>; http://www.referatfrom.ru/watch/5175/1.html <18.08.03>; Транснациональные корпорации:
потенциальные  возможности  и  пути  дальнейшего  развития.  //  http://u-pereslavl.botik.ru/~economics/
reports_html/demsin/demsin.htm <10.12.05>. 

14 Топливно-энергетический комплекс мира. // http://www.bolshe.ru/unit/5,111/books/7605/s/ <19.01.05>. 

67



нефтедобыче. Число нефтяных монополий, опять же, сильно сократилось в результа-

те громких слияний (British Petroleum с  Amoco,  Exxon с  Mobil,  Chevron с  Texaco).

Royal-Dutch Shell,  British Petroleum,  Exxon Mobil,  Chevron плюс российский «Лу-

койл» – вот, пожалуй, и все основные корпорации в нефтяной промышленности. 

Что же касается природного газа, то в 1999 году на один лишь «Газпром» прихо-

дилось 23% мировой добычи «голубого топлива» 15.  

На предприятиях ТНК производится 80% всей электроники и химических това-

ров, 95% фармацевтики, 76% продукции машиностроения. Десять крупнейших ТНК

контролируют в каждой из названных ниже отраслей: 85% производства пестицидов,

35% производства в фармацевтической промышленности, 32% производства семен-

ных материалов для сельского хозяйства 16. Даже в такой отрасли, как производство

прохладительных напитков, всего четырём крупнейшим корпорациям принадлежит

43% мирового рынка, в т.ч. 25% – «Кока-коле» и 11% – «Пепси» 17. 

15 Электронная «Большая Энциклопедия Кирилла и Мефодия», 8-е изд., 2004 г.; ст. «Газпром». Мы видим:
«национальное достояние России» уже держит пол-Европы «за глотку», становясь практически монополь-
ным поставщиком газа туда, – благодаря чему «Газпром» и вошёл в число крупнейших компаний мира. 

16 http://www.bolshe.ru/catalogs/unit/100,105/books/342/s <12.01.04>; А. Г. Арсеенко. Битва за Сиэтл: прогрес-
сивные силы бросают вызов глобальному капитализму. – Марксизм и современность, 2000, №1 (15). – с. 106
– 117; А. Г. Мовсесян, С. Б. Огнивцев. Транснациональный капитал и национальные государства: проти-
востояние  или  партнерство.  //  http://ebook.mpsf.org/books/68/91-2_chapter10.html  –  16.10.2001  <12.03.03>;
Транснациональные  корпорации:  потенциальные  возможности  и  пути  дальнейшего  развития.  //  http://u-
pereslavl.botik.ru/~economics/reports_html/demsin/demsin.htm <10.12.05>. При этом в условиях нарастающего
обобществления производства, из-за чего обостряются противоречия капиталистического воспроизводства,
монополии распространяют свою деятельность на многие отрасли, технологически связанные или же очень
далёкие друг от друга. Они стремятся «технологически замкнуться», чтоб не зависеть от поставок извне и
т.п. Наблюдается тенденция к превращению корпораций в многоотраслевые компании, компании «самого
широкого профиля».  Так,  «…каждая из 500 крупнейших транснациональных корпораций США имеет в
среднем предприятия в 11 отраслях, а наиболее мощные охватывают по 30 – 50 отраслей. В группе 100 ве-
дущих промышленных фирм Англии многоотраслевыми являются 96, в Германии – 78, во Франции – 84, в
Италии – 90» [там же]. Яркий пример: южнокорейский концерн Samsung, в состав которого входит не ме-
нее 12 компаний, занятых оптовой и розничной торговлей, строительством, производством электроники,
компьютеров, бытовой техники, синтетического волокна, удобрений и других химических товаров, а также
нефтепереработкой, авиастроением и проч. [http://www.aup.ru/books/m71/2_3.htm <10.12.05>].  
     Читателям, наверное, небезынтересно будет также узнать, так, между делом, что 70 – 75 % мобильных
телефонов производятся на заводах всего пяти компаний (Nokia, Motorola, Samsung, Siemens, Sony-Ericsson)
[http://www.techbusiness.ru/news/0502/1758.htm  – 27.05.2002 <23.04.03>]. Лидирует Nokia, производящая 33
– 37 % «мобильников» [http://www.compoundsemiconductor.net/articles/magazine/7/12/1/1 <16.02.05>; http://
www.nordicum.com/new_site/ <16.02.05>].
      
17 http://www.pa-inv-fund.com/download/241104/ <16.02.05>. В Европе “Coca-Cola” контролирует около поло-
вины рынка и “Pepsi” – 10% [http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/3756984.stm <16.02.05>]. 
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Такая ситуация наблюдается и во всём капиталистическом мире в целом, и в

отдельно взятых странах. Так, во Франции «сто крупнейших компаний сосредотачи-

вают  свыше  2/3 промышленного  производства.  В  ряде  отраслей  монополизация

производства приближается к максимуму. В чёрной металлургии две крупнейшие

компании “Юнизор” и «Сасилор” сосредоточили 70% производства стали, “Компа-

ни женераль д'электрисите” (КЖЕ), “Томсон” – 50% производства электронного и

электротехнического оборудования, “Рено” и “Пежо” – почти всё производство

автомобилей. “Пешине-Южин-Кюльман” (ПЮК) и “Иметаль”– почти полностью

сосредоточили в своих руках производство и сбыт цветных металлов» 18.

А теперь давайте рассмотрим “high-tech”, сферу создания ультрасовременных

компьютерных технологий. Она представляет для нас особенный интерес, поскольку

является самой передовой отраслью производства, и поскольку компьютерные тех-

нологии служат сегодня важнейшей основой развития производительных сил. 

Сразу  спешу разочаровать  трубадуров  «малого  бизнеса»  и  ниспровергателей

«безнадёжно устаревшего» марксизма-ленинизма. На компьютерном поприще тоже

безраздельно  господствуют  не  более  дюжины  гигантских  монополий,  таких  как

Microsoft, IBM, Dell, Intel, Apple, Hewlett-Packard. Согласно данным за 2000 год, 70%

мирового  производства  компьютеров  и  86%  телекоммуникационной  индустрии

контролировалось всего десятью крупнейшими ТНК 19. В начале XXI века мировой

лидер по производству ПК – Dell – владел 13 – 16 %-ми рынка этой продукции; да-

лее следовали Hewlett-Packard, IBM, Compaq и Apple, доля каждой из этих компаний

в мировом производстве готовых «персоналок» составляла порядка 10% и более  20.

18 Энциклопедия Франции. Общие тенденции экономического развития. // http://france.fromru.com/0201.htm
<23.07.05>. В России 100 крупнейших компаний производят 60% промышленной продукции страны [Рифат
Гусейнов. Люди и их дела: Большой бизнес и новые мифы. // http://www.ludidela.ru/0205/0205-33-02.html
<12.03.03>].

19 Уве Афеманн. Фактор порядка в небезопасном окружении. Совершит ли «третий мир» прыжок в век ин-
формации?  //  Журнал  «Международная  политика»,  2000,  №10  //  http://embassy.debis.ru/ru/library/
internationale-politik/2000-10/article05.html – 23.01.2001 <23.04.03>.

20 http://www.hard-soft.ru/  <23.04.03>; http://tech.stolica.ru/news/n011018.htm –  25.10.2001  <23.04.03>;
http://nauka.relis.ru/07/0112/07112054.htm – 25.12.2001 <23.04.03>. Более того, есть данные, что в 2000 году
Dell производила 28% Intel-систем (а они составляют бóльшую часть всех ПК, производимых в мире), Com-
paq – 26% и Hewlett-Packard – 21% [http://www.k2kapital.com/news/984563774.html <23.04.03>].  
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Причём совсем недавно, в 2002 году,  Hewlett-Packard поглотил Compaq – это было,

пожалуй, самое громкое слияние корпораций в истории компьютерного бизнеса, и

оно сразу существенно повысило степень централизации капитала в этой отрасли.

Одиннадцатью ведущими поставщиками  ноутбуков  –  Toshiba,  Compaq,  IBM,

Dell,  Fujitsu,  Siemens,  NEC, Sony,  Acer,  Hewlett-Packard и Apple – контролируется

(данные на самое начало века) приблизительно 80% их мирового рынка 21.  

Согласно данным Gartner Group – известного агентства, занимающегося стати-

стическими исследованиями, – около 30% рынка компьютеров-серверов в 2002 году

принадлежало Hewlett-Packard. На втором месте шла Dell, контролировавшая 18,5%,

на третьем – IBM с 14,3%. Компании Sun принадлежало 5,9% рынка. По сведениям

IDC (авторитетное маркетинговое агентство, также занимающееся исследованиями

рынка в рассматриваемой сфере), в 1999 году ведущие поставщики, такие, как IBM,

Compaq и Hewlett-Packard, контролировали 70% мирового рынка серверов, а в 2000

году доля этих фирм возросла до 75%. Согласно информации той же IDC, в начале

2001 года IBM владела 26,3%-ми мирового рынка серверов, Sun – 12,3%-ми 22.

Производство сетевого оборудования – маршрутизаторов и прочего, – состав-

ляющего материально-техническую базу Internet'а, почти полностью (от 75 до 90 %!)

монополизировано компанией Cisco 23.  

21 http://www.itc.ua/ <23.04.03>. «Уже в течение нескольких лет Hewlett-Packard и Dell контролируют свы-
ше 30 процентов мирового рынка ноутбуков, а в прошлом году [2002-м – К. Д.] эти две компании продали
около 4,5 и 4,4 миллиона портативных компьютеров соответственно. Во втором квартале 2003 года тре-
тье место по объёмам продаж ноутбуков заняла японская фирма  Toshiba (0,97 миллиона штук или 11,1
процента мирового рынка), четвёртое – американская IBM (0,84 миллиона ноутбуков или 9,7 процента
рынка), пятое – Fujitsu-Siemens (0,53 миллиона машин или 6,1 процента рынка), а шестое – тайваньская
Acer (0,47  миллиона ноутбуков  или 5,4 процента рынка)» [http://www.portcom.ru/news/  <11.03.05>].  Ещё
выше степень монополизации на рынке карманных компьютеров (КПК); здесь на первую пятёрку (Asustek,
Hewlett-Packard,  Nokia,  palmOne,  Sony)  приходится  84,2% продаж [Георгий  Долин.  Компьютеризация  в
мире и в России. // http://hardvision.ru/ –  08.11.04 <08.12.04>].  

22 http://www.uaportal.com/Hard/index2003-01-25.html – 03.02.2003 <23.04.03>; http://www.crn.ru/ <23.04.03>;
http://www.mobilecomm.ru/ <23.04.03>.  
 
23 http://www.2000trainers.com/  <16.02.05>;  http://planet.tvi.edu/perkins/eNews/CiscoCertification.htm
<16.02.05>. «По объёму продаж корпорация занимает первое место в группе ведущих мировых поставщи-
ков оборудования и решений для глобальных и корпоративных сетей, включая маршрутизаторы, коммута-
торы, серверы доступа и программное обеспечение для сетевого администрирования. Около 80% использу-
емых в Интернете маршрутизаторов произведено  Cisco Systems» [Электронная «Большая Энциклопедия
Кирилла и Мефодия», 8-е изд., 2004 г.; ст. «Сиско»]. 
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Предельно монополизировано также производство всех основных компонентов

компьютеров и устройств компьютерной периферии, начиная от мониторов, принте-

ров и сканеров и заканчивая клавиатурами и «мышами». Достаточно сказать,  что

одна только компания  Maxtor выпускает 39% жёстких дисков в мире  24. Но совер-

шенно поразительное засилье монополий мы обнаруживаем в области производства

микропроцессоров, где всего  две компании –  Intel и  AMD – контролируют  почти

99% рынка. Оставшиеся 1,1% (прописью: одна целая и одна десятая процента!) по-

делили между собой VIA и Transmeta 25. Микропроцессор – «сердце» компьютера, и

развитие микропроцессоров, по сути, определяет прогресс компьютерной техники

вообще.  Выходит,  что  всего  две  компании определяют развитие  компьютеров,  во

всяком случае – их «железной» составляющей, а значит, в значительной мере опре-

деляют всё техническое, технологическое и экономическое развитие человечества! 

Примерно таким же образом обстоит дело и в сфере производства программ-

ного обеспечения. Здесь также правят бал гиганты: Adobe, Corel, Symantec, Sun, Lo-

tus, Netscape, Computer Associates, Siebel Systems, Oracle, Bea Systems, SAP и др.; и

во главе них – «великий и ужасный» Microsoft. Он один контролирует свыше 80%

рынка операционных систем (по другим данным – даже 90%) и 90% рынка офисных

прикладных программ! 26  Правда, в последнее время Microsoft был немного потес-

нён в сфере операционных систем для серверов бесплатной системой Linux, но даже

24 http://www.kv.minsk.by/index2001364301.htm <23.04.03>.

25 http://tech.stolica.ru/news/n011018.htm  –  25.10.2001  <23.04.03>;  http://it.for-ua.com/rus/news/2002/01/25/
100007.html –  25.01.2002  <23.04.03>;  http://www.triacom.com.ua/cgi-bin/npublisher/ <23.04.03>:  http://ex-
pert.org.ua/2000/11/20/  <23.04.03>;  http://composter.kiev.ua/  <23.04.03>;  http://www.tstyle.ru/news/146/
<23.04.03>; http://www.cs.dp.ua/docs/comp_news/03_02/2.html – 28.03.2002 <23.04.03>.

26 Майк Ингрэм. Судебное разбирательство по делу Microsoft, развитие программного обеспечения и капи-
талистический  рынок.  // http://www.wsws.org/articles/2000/may2000/micr-m02.shtml  <23.04.03>;
http://www.wsws.org/ru/2000/jun2000/revi-j23_prn.html  –  23.06.2000  <23.04.03>;  http://osp.admin.tomsk.ru/
cw/2001/43/034_1.htm  –  08.12.2001  <23.04.03>;   http://www.lenta.ru/internet/2000/03/26/ms/  –  26.04.2000
<23.04.03>. Да, «сегодняшняя информационная экономика – монополистическая информационная экономи-
ка»,  –  справедливо замечает  Роберто  Верцола  [Roberto Verzola.  Information  Monopolies  and the  WTO.  //
http://www.sn.apc.org/nitf/verzola.htm <30.12.04>].  А как же иначе, если производитель изначально должен
иметь здесь большой капитал:  «Поскольку начальные издержки [при производстве информационных про-
дуктов – К. Д.] высоки, немногие фирмы или индивидуальные капиталисты могут позволить себе сделать
их. Эти высокие начальные издержки служат барьером, который отфильтровывает тех, кто обладает
недостаточным капиталом» [там же].
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несмотря на это, доля Microsoft в данном секторе рынка составляла пару лет назад

приличную величину в 40% (Linux устанавливался на 27% серверов) 27. 

Вообще  же  всего  только  три  –  четыре  «софтверные»  компании  производят

бóльшую часть программных продуктов в мире. На рынке офисных программ без-

раздельно господствует всё тот же Microsoft (90% рынка). До 80% мирового произ-

водства систем управления базами данных (СУБД) приходится на долю всего трёх

компаний (IBM – почти 40%, Oracle – около 25%, Microsoft – 15%), и т.д. 28  

Высокая  степень  монополизации  рынка  информации,  рынка  программного

обеспечения в частности, легко объясняется теми особенностями информации как

товара,  о которых речь шла в предыдущей главе.  Для компьютеров и программ к

ним, вообще – для систем переработки и передачи информации, особое значение

имеет унификация, призванная обеспечить совместимость этих систем меж собою.

Многообразие продуктов, соответственно, множество производителей, здесь совер-

шенно излишне и даже вредно. В силу данного обстоятельства монопольное положе-

ние немногих аппаратных платформ и программных продуктов в каждой их катего-

рии представляется совершенно естественным. Особенно это касается операцион-

ных систем, и как раз в этой области степень монополизации рынка – одна из самых

высоких. Есть ещё ряд нюансов, о которых я упоминать не буду, дабы не перегру-

жать неискушённых читателей техническими тонкостями 29.  

Доступ в глобальные компьютерные сети в любой стране сосредоточивается в

руках крупнейших сервис-провайдеров – по сути, тоже монополистов. К примеру,

одним из самых известных провайдеров онлайновых услуг является компания Amer-

ica Online (AOL), обслуживающая половину американского рынка 30.

27 http://bryansk.km.ru/magazin/ <23.04.03>.

28 http://www.ufamt.ukrbiz.net/eng/  –  10.04.2003;  http://www.gtnews.ru/newsdata/13/5516_1.html <23.04.03>;
http://news.proext.com/comp/9281.html – 28.08.2002 <23.04.03>;  http://www.gtnews.ru/newsdata/13/5516_1.html
<23.04.03>; http://www.ibm.com/ru/news/nfolder/13_11_01_02.html <23.04.03>.

29 Тем читателям, кто разбирается в компьютерном деле и интересуется им, можно порекомендовать статью:
Lynda Radosevich.  How  the  software  industry  creates  monopolies.  //  http://www.infoworld.com/
articles/hn/xml/98/05/22/980522hnwhmonopoly.xml. 

30 Управление  электронной  коммерцией  и  онлайновый  маркетинг.  //  http://www.esectorsolutions.com/rus/
company/useful/articles/ <12.01.05>.
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Важнейшая черта нашего времени: высочайшая концентрация и централиза-

ция капитала в сфере СМИ, где образовалось всего несколько международных «ме-

диа-групп», владеющих десятками телеканалов, сотнями газет и журналов. Облада-

ние СМИ даёт крупному капиталу возможность манипулировать общественным со-

знанием, оболванивать миллионные массы людей и формировать «большую полити-

ку». В данной области концентрация капитала означает также и концентрацию влия-

ния на умы людей. Чем в большей степени СМИ собраны в руках одного магната

(вроде австралийского миллиардера Р. Мэрдока) или клана олигархов, тем более мас-

сированное наступление на общественное сознание и тем большее давление на пуб-

личную власть он или они могут произвести. А это, в свою очередь, гарантирует им

новые сверхприбыли. Впрочем, телевизионный бизнес, прочно связанный с рекла-

мой, и сам по себе приносит огромные барыши. Не случайно поэтому олигархи ве-

дут столь жёсткую борьбу за тотальный контроль над ТВ и прессой 31.   

Высокая степень концентрации и централизация капитала наблюдается и в дру-

гих  отраслях  информационного  производства,  в  частности  –  в  киноиндустрии  и

звукозаписи. Бóльшая часть наиболее кассовых фильмов, как известно, выходит со

съёмочных площадок немногих крупных киностудий вроде  Columbia Pictures или

Warner Bros. В эти фильмы вкладываются десятки и сотни миллионов долларов, но

31 Так, в Италии всего две такие «медиа-группы» – группа Берлускони и её противник – телеканал RAI –
контролируют 90% телеаудитории и владеют 3/4 ресурсов отрасли [Monopolisation of the electronic media and
possible abuse of power in Italy.  //  http://assembly.coe.int/Documents/WorkingDocs/doc04/EDOC10195.htm
<30.12.04>]. В США 50 крупнейших коммерческих кабельных телеканалов принадлежат, полностью или ча-
стично, восьми или девяти наиболее мощным медиа-компаниям. Этим же «медиа-монстрам» принадлежат 5
самых  крупных  звукозаписывающих  компаний,  выпускающих  90%  всей  популярной  музыки  [http://
www.icce.rug.nl/~soundscapes/VOLUME03/Media_matters1.html <31.12.04>]. В 1983 году  «…СМИ были со-
средоточены в руках 50 корпораций. По состоянию на 2002 год лишь 9 компаний владеют вещанием: AOL
Time Warner, Disney, Bertelsmann, Viacom, News Corporation, TCI, General Electric (владелец NBC), Sony (вла-
делец  Columbia и  TriStar Pictures)  и  Seagram (владелец  Universal film)» [Зиауддин  Сардар,  Меррил Вин
Дэвис. Почему люди ненавидят Америку? // http://www.patriotica.ru/enemy/why_hate.zip <11.03.05>]. В 1998
году пять крупнейших компаний этой отрасли – Bertelsmann AG, News Corp, Hachette, а также Time Inc. и
Warner (ещё до их слияния) – получили доход в $45 млрд., что составляет 18% от всего дохода мировых
СМИ  [Azfar Hussain.  U.S.  Imperialism:  Some  Perspectives  from  Latin  America,  South  Asia,  and  the  Arab
World. // http://www.meghbarta.org/2004/february/azfar.html <12.01.05>]. И эта концентрация «влияния на умы
людей», как и вообще концентрация капитала, представляет чрезвычайную опасность для человечества: «С
точки зрения политической (или даже военной, поскольку война есть продолжение “политики” другими
средствами) мир подошёл к опасной черте, когда 50 или 100 компаний, называемых транснациональными
корпорациями или транснациональными банками, могут легко купить любые средства массовой информа-
ции в любой стране, скупить на корню любых политиков и государственных чиновников и обеспечить себе
“мягкое завоевание” нужной для их глобальных целей извлечения прибылей территории или страны» [Все
деньги мира. 1998 год. // http://www.polz.spb.ru/matrix_r/ <07.11.05>].  
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они и приносят соответствующие прибыли. А мелким студиям остаётся только сни-

мать малобюджетные и, соответственно, «малокассовые» фильмы и довольствовать-

ся крохами с того «рыночного пирога», что достаётся гигантам кинобизнеса. 

II.

Ещё одной важнейшей тенденцией современности,  открытой и теоретически

обоснованной  Лениным,  является  тенденция  усиления  роли  банков,  усиления

влияния  и  могущества  финансового  капитала.  «По  мере  развития  банковского

дела и концентрации его в немногих учреждениях, банки перерастают из скромной

роли  посредников  в  всесильных монополистов,  распоряжающихся  почти всем де-

нежным капиталом всей совокупности капиталистов и мелких хозяйчиков, а так-

же большею частью средств производства и источников сырья в данной стране и в

целом ряде стран» [В. И. Ленин. «Империализм…», глава 2].

Сращивание банковского и промышленного капитала с образованием финансо-

вого капитала началось давно и достигло огромного размаха ещё при старом, ма-

шинном способе производства.  В наступившую эпоху эта тенденция  усиливается,

так как при информационном способе производства действуют дополнительные фак-

торы,  которые  способствуют  рассматриваемому  процессу.  Как  показано  в  первой

главе,  в «информационную эру» рынок приобретает особую динамичность и неу-

стойчивость; в условиях капитализма «информационная эра» неизбежно становится

эрой  «стабильной  нестабильности».  В  связи  с  этим  капитал  должен,  во-первых,

стать предельно  мобильным, т.е. способным быстро перетекать из одной отрасли в

другую и из одной страны в другую, приспосабливаясь к резким переменам рыноч-

ной конъюнктуры, и, во-вторых, он должен диверсифицироваться. Диверсификация

означает, говоря «простым языком», вложение капитала в большое количество пред-

приятий разнообразных отраслей, что снижает риск остаться в убытке в случае не-

предвиденной смены конъюнктуры и «завала» одной или немногих отраслей.

Ясно, что наивысшей мобильностью и наибольшей способностью к диверсифи-

кации обладает именно денежный капитал, вкладываемый в различные ценные бу-

маги (фиктивный капитал, в отличие от реального капитала, вложенного в конкрет-
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ные средства производства); капитал, не привязанный к конкретным предприятиям,

отраслям и странам.  Финансовые учреждения аккумулируют огромные денежные

ресурсы, в т.ч. мелкие капитальцы рантье и сбережения трудящихся, которые сами

по себе не слишком мобильны и практически не способны к диверсификации, – и

распоряжаются  ими,  скупая  крупные  пакеты  акций  и  устанавливая,  тем  самым,

контроль над промышленностью и другими сферами экономики. 

Немаловажен здесь и тот фактор, что крупные финансовые учреждения способ-

ны дать  собранному денежному капиталу  «интеллектуальное  подкрепление»:  они

располагают обширными кадрами аналитиков, способных более-менее оценить пер-

спективы быстро меняющегося рынка и принять правильные решения о вложении

капитала 32. Владелец мелкого капитала не способен, по причине отсутствия необхо-

димых знаний, опыта и информации о рынке, грамотно распорядиться капиталом и

вложить его в «правильные» ценные бумаги. Поэтому он вынужден, для того чтобы

снизить свои риски и получить гарантированную (конечно, лишь  более или менее)

прибыль, доверить свой капитал финансистам,  которые могут диверсифицировать

капитал и вложить его в перспективные предприятия и отрасли. Благодаря финансо-

вым учреждениям  «мелкие суммы, сами по себе неспособные действовать как де-

нежный капитал, объединяются в большие массы и таким образом вырастают в

денежную силу» [К. Маркс. «Капитал», книга третья, глава 25]. 

Эта  «денежная  сила»,  обусловленная  объединением  капитальцев  «в  большие

массы»,  даёт  крупному  финансовому капиталу  огромные  преимущества  в  конку-

рентной борьбе, которые особенно проявляются в периоды кризисов, – и в этом со-

стоит  основная  причина  усиления  финансового  капитала.  Усиление  финансового

капитала связано и со всё более насущной потребностью регулирования капитали-

стической экономики, чья отраслевая структура становится всё сложнее и динамич-

нее. Финансовые учреждения как раз и выполняют функции таких регуляторов: они

направляют и распределяют финансовые потоки между различными отраслями, иг-

32 К примеру,  с  состав  крупнейшего  американского банковского  концерна  Citigroup входит  специальное
подразделение Smith Barney, занимающееся исследованиями в области управления финансами и финансо-
вого планирования. «В Smith Barney работает более 300 аналитиков-исследователей и примерно 12,4 тыс.
консультантов  в  500  офисах,  расположенных  по  всему  миру» [http://www.management.com.ua/cases/
case038.html <07.11.05>].
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рают роль «штабов» капиталистической экономики. Без таких регуляторов финансо-

вые потоки двигались бы, наверное, много медленнее, и реакция капитала на струк-

турные перестройки ещё более запаздывала бы. Согласитесь,  концентрированный

«финансовый Гольфстрим» быстрее перенесёт массу капитала из одной отрасли в

другую, чем это сделают тысячи «ручейков», текущих кто куда!

Классические финансовые учреждения – это банки, которые из посредников в

денежных расчётах и распорядителей заёмного капитала всё более превращаются в

держателей крупных пакетов акций и ведущих игроков на фондовом рынке, в со-

учредителей  и  инвесторов  –  фактически  во  владельцев промышленных  и  иных

компаний. Но в последние десятилетия банки потеснены на этом поприще финансо-

выми институтами нового типа, прежде всего – инвестиционными и пенсионными

фондами.  Эти последние применяют новые, зачастую более эффективные методы

привлечения  денежного  капитала,  и  они  сильнее  специализированы  на  ставших

ныне особо важными долгосрочных инвестициях. Поэтому, очевидно, они всё более

преуспевают в деле установления контроля над капиталистическим хозяйством 33. 

Итак,  производительные силы концентрируются в гигантских корпорациях,  а

они, в свою очередь, попадают под контроль банков и прочих финансовых учрежде-

ний. С другой стороны, промышленники сами участвуют в акционерном капитале

банков и занимают посты в их правлениях. Так происходит сращивание банковского

и промышленного капитала, образование финансового капитала и  финансовой оли-

гархии,  олицетворяющей его  34. При этом «система участий» (создание холдингов,

33 «К середине 1990-х годов взаимные фонды и пенсионные фонды аккумулировали сумму в 20 трлн. долла-
ров. Это число в десять раз превышает цифры 1980-х годов» [Ник Бимс. Мировой экономический кризис –
1991 – 2001 годы. // http://www.wsws.org/ru/2002/apr2002/eco2-a16.shtml <06.08.05>]. В США в 1996 году
одни только пенсионные фонды располагали активами в 4752 млрд. долл., что равнялось 62% ВВП страны
[Борис Ключников. О глобализации, новом тоталитаризме и России. // Наш современник, №5 за 2000 год.  //
http://thewalls.ru/annals/kluch1.htm <07.07.04>].

34 «Развитие системы участия приводит к прямому сращиванию промышленных корпораций с банками и
кредитными учреждениями.  Доля  доходов  от кредитно-финансовой  деятельности некоторых  крупных
концернов, таких как ''Форд мотор'' или ''Дженерал электрик'', достигает 25 и более процентов. …Систе-
ма участия в капитале часто дополняется личной унией банкиров и промышленников. Её наиболее важной
формой являются так называемые ''пересекающиеся директораты'', когда представители одной корпора-
ции входят в директораты других, а те, в свою очередь, имеют представительство в первой. Так, посред-
ством личной унии банковский гигант ''Ситикорп'' связан с половиной из сотни крупнейших корпораций,
''Дженерал моторс'' – с  1/3 из них» [Лоскутов Владислав Иванович. Основы современной экономической
теории. // http://loskutov.murmansk.ru/work-06/work-06-055.html <14.03.06>].
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контролирующих «дочерние» и «внучатые»  компании) и использование привлечён-

ного, т.е. взятого под процент, капитала позволяют кучке олигархов контролировать

капиталы,  многократно превышающие их собственные,  и одновременно занимать

доходные посты в правлениях многих АО. Запутанные схемы построения концернов

(а капиталисты их умышленно запутывают!) дают олигархам возможность маскиро-

вать свои капиталы и финансовые связи, укрывать прибыли от налоговых органов

или же, наоборот, «рисовать» фиктивные прибыли, т.е.  позволяют акулам бизнеса

прокручивать финансовые аферы для своего обогащения в ущерб обществу.

Объединение промышленного и банковского капитала привело к возникнове-

нию  финансово-промышленных групп (ФПГ) – огромных конгломератов, контроли-

руемых всемогущими кланами  капиталистов,  куда  входят  промышленные,  транс-

портные и торговые предприятия, СМИ и даже футбольные команды (примеры тому

– империи футбольно-финансовых магнатов  Берлускони и  Абрамовича).  Ядра  же

ФПГ составляют могущественнейшие банки, а также страховые компании, инвести-

ционные и пенсионные фонды, – эти обильные источники инвестиций, аккумулиру-

ющие капитал  всего общества, но подконтрольные не обществу, а лишь «семьям»

олигархов. Сегодняшние ФПГ – это, несомненно, вершина и апогей развития финан-

сового капитала. В них «концентрация производства; монополии, вырастающие из

неё; слияние или сращение банков с промышленностью…» [В. И. Ленин. «Империа-

лизм…», глава 3] достигают наивысшей точки 35.

Но банки ведь не только концентрируют всё бóльшие финансовые ресурсы, не

только формируют «группы» и устанавливают контроль над заводами, природными

35 В качестве примера можно привести мощные ФПГ, сложившиеся на Украине вокруг двух самых крупных
банков – «Приватбанка» и банка «Аваль» (ныне – «Раффайзен-Аваль»). В 2003 году группа «Приват» владе-
ла большими (от 20 до 95,5 %) пакетами акций почти 30 предприятий горнодобывающей, металлургиче -
ской, нефтеперерабатывающей и пищевой промышленности. Ей также принадлежали как минимум 8 офф-
шорных компаний и несколько СМИ, объединённых в корпорацию «Информационные системы Украины».
«Аваль» сосредоточился на пищевой промышленности: ему принадлежало в то время от 11,28 до 56 % ак-
ций двадцати предприятий этой отрасли. Но он стал проявлять интерес и к металлургии. Кроме того, этот
банк создал ряд структур-сателлитов, в частности, страховую компанию [Хто й чим володіє в Україні. – газ.
«Рабочий класс», август 2003, № 31 (178). – с. 4 – 5]. А ведь эти украинские банки – ничто в сравнении с
западными (такими, как, скажем, American International Group [AIG]) и даже российскими финансовыми ко-
лоссами. В той же России, например, всего 7 финансово-промышленных групп контролируют половину
всей  экономики!  [http://www.unesco.org/most/esscrukav.doc  <12.01.05>].  А  в  Японии  6  групп  создают  4/5

ВВП! [http://www.ifwea.org/isc/pilot03/ses3/add__read_powerfactsaboutTNCs.html <12.01.05>].                
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богатствами и даже умами людей (благодаря обладанию собственными СМИ), они

ещё и сами сливаются,  порождая подлинных голиафов и кинг-конгов банковского

капитала. Так, в конце 90-х годов путём слияния двух влиятельных банков возник

крупнейший в мире (на то время) Объединённый швейцарский банк с активами бо-

лее 600 млрд. долл. Но и его вскоре превзошли  City Group, образовавшийся в ре-

зультате объединения City Corp и Travelers Group, а затем Deutsche Bank 36.  

Воистину: «Капитализм, начавший своё развитие с мелкого ростовщического

капитала, кончает своё развитие гигантским ростовщическим капиталом»! [В. И.

Ленин. «Империализм…», глава 3]. Концентрация и централизация банковских опе-

раций и банковского капитала – тоже процессы закономерные и необходимые. Для

банка «размер действительно имеет значение», хотя бы уже потому, что, чем крупнее

банк, тем выше к нему доверие вкладчиков, а значит, тем больше он может привлечь

капитала. Концентрация банков облегчает унификацию и, с другой стороны, дивер-

сификацию  банковской  деятельности,  а  также  организацию  разветвлённой  сети

отделений, оказывающих широкий круг банковских услуг,  и всё это способствует

концентрации вкладов и снижению издержек обращения. Буржуазное государство

36 Е. Н. Харламенко, А. В. Харламенко.  Россия и современность. К методологии проблемы. – Марксизм и
современность, 1999, № 1 – 2 (13 – 14). – с. 63 – 66;  http://www.bolshe.ru/catalogs/unit/100,105/books/342/s/
<12.01.04>. Согласно «Книге Гиннеса» 1997 года, уже на то время в мире насчитывалось 20 банков с капи -
талом более 300 млрд. долл. у каждого! Также там приведена таблица десяти крупнейших страховых компа-
ний. Их размеры тоже впечатляют – ни одна из них не имела капитал меньше 165 млрд. долл. На первом ме-
сте – «Ниппон Лайф Иншуэранс Компани» (Япония) – 364,8 млрд. долл.! Капиталы крупнейших банков и
страховых компаний, таким образом, оказываются на уровне ВВП больших стран, вроде Бразилии. Стоит
ли говорить, какой силой обладают эти финансовые Геркулесы и Самсоны, монополизирующие кредит!? 
     Но после 1997 года утекло много воды и могущество финансового капитала в результате его централиза-
ции многократно возросло. «Значительный вклад в развитие транснационального капитала внесла волна
слияний в 90-х годах, которая привела к созданию транснациональных компаний, немыслимых всего лишь
несколько лет тому назад [здесь и далее выделено мной – К. Д.]. Рыночное сосредоточение среди десяти
крупнейших фирм, предоставляющих финансовые услуги, приблизительно удвоилось за период с 1992 года
по 1997 год, и новые виды слияний продолжают появляться. В 1997 году Swiss Bank объединился с Union
Bank of Switzerland для образования крупнейшей в мире финансовой организации с общими активами в 638
млрд. долл. Только четыре месяца спустя этот рубеж был преодолен слиянием Citibank-Travelers Group,
оцениваемым в 698 млрд. долл. Но даже этот рекорд был побит в ноябре, когда Deutsche Bank приобрел
Bankers Trust,  соединив  активы  порядка  840  млрд.  долл.» [http://www.bolshe.ru/catalogs/unit/100,105/
books/342/s/ <12.01.04>]. В результате процесса слияний и поглощений суммарные активы 50 крупнейших
банков мира выросли с 12,1 трлн. долл. в 1994 году до 19,3 в 1997 и 32,5 трлн. долл. в 2000 году! [Все день-
ги мира. 1998 год. // http://www.polz.spb.ru/matrix_r/ <07.11.05>]. Почти трёхкратный рост! «Суммарные ак-
тивы 50 крупнейших банков в 2000 году почти перекрывают значение общемирового Валового продукта,
произведённого в 1998 году, выраженного в долларах США. Напомним, он составил по данным МВФ (1999
г.) 30 триллионов долларов. …указанные 50 банков вполне в состоянии, что называется, “профинансиро-
вать” всё мировое производство, обслужить всего его финансовые потребности» [там же]. 
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тоже заинтересовано в существовании лишь крупных банков, так как это повышает

устойчивость банковской системы и снижает угрозу крахов, и оно проводит соответ-

ствующую политику, устанавливая, например, минимальный размер учредительско-

го капитала банка. Банковские информационные технологии, системы электронных

платежей, «пластиковые деньги», банкоматы и прочее – все эти технические дости-

жения «информационной эры» лишь усиливают позиции крупнейших банков, усили-

вают  поэтому  тенденцию  к  объединению  и  укрупнению  банков,  к  созданию

банковских «групп», и подготавливают – только технически, разумеется, – создание

высокоэффективной централизованной банковской системы социализма, этого аппа-

рата  общественного  учёта  и  контроля.  Показательно,  кстати,  что  концентрация

банков особенно усилилась в 90-е годы – с началом «интернетизации» банков 37.

37 Уже «в 1984 году на долю банков, находящихся во владении холдинг-компаний [читай: на долю крупней-
ших банковских «групп», т.е. монополий – К. Д.], приходилось 86% всех депозитов коммерческих банков
США» [Деньги,  банковская  система  и  денежно-кредитная  политика  (на  примере  США).  //  http://
www.bolshe.ru/catalogs/unit/110,100,105/books/20/s/  <12.01.04>].  В  США  ещё  с  1921  по  1950  год  число
банков сократилось с 30812 до 14683. В 1948 году в 15 крупнейших банках страны, составлявших 0,1% от
общего числа коммерческих банков, было сосредоточено 23,9% всех вкладов [Большая Советская Энцикло-
педия, 2 изд., т. 22, с. 501]. В настоящее время в США насчитывается примерно 8000 коммерческих банков
(почти в два раза меньше, чем полвека назад). Но лишь 1% крупнейших из них располагает 71,3%-ми всех
активов! Однако банковская система США по сравнению со многими другими развитыми странами харак-
теризуется  –  в  силу  ряда  исторических  причин  –  не  слишком  высокой  степенью  концентрации.  «В
большинстве  других  индустриальных  стран  верхние  4  –  5  банков  контролируют  практически  всё
банковское  дело» [U.S.  Commercial banking market structure.//
http://www.oswego.edu/~economic/eco340/chapter10.ppt  <12.01.05>]. Пять крупнейших банков контролируют
в  Испании  46%  банковского  дела,  в  Италии  –  47%,  во  Франции  –  51%,  а  в  Израиле  –  90%!
[http://www.globes.co.il/serveen/globes/  <12.01.05>].  «Тем  временем  консолидация  происходит  во  многих
банковских системах развитых стран. Если до середины 90-х гг. концентрация банковского капитала сни-
жалась, то впоследствии в ряде стран ситуация стабилизировалась либо шла консолидация, отмечают
эксперты базельского Банка международных расчётов (БМР). Исследования показывают, что концентра-
ция банковского капитала снижает вероятность кризисов, потому что более крупным банкам легче ди-
версифицировать риски, получать более высокую прибыль, а вкладчикам легче следить за состоянием та-
ких банков, резюмируют в БМР. В прошлом году БМР опубликовал сравнительную статистику: на долю
пяти крупнейших банков в развитых странах приходится от 24% (в США) до 90% (в Швеции) совокупных
активов. В России на начало этого года пятёрка крупнейших банков контролировала 45%, как и во Фран-
ции. Помимо Швеции отрыв крупнейших банков более весом в Канаде (87%),  Голландии (84%),  Бельгии
(83%), Швейцарии (80%), Финляндии (79%), Австралии (77%), Норвегии (60%) и Испании (55%)»  [Останут-
ся  сильнейшие.  Банковская  система  России  будет  консолидироваться.  //  «Ведомости»,  30.06.2005.  //
http://www.iib.ru/opencms/www.iib.ru/rus/news/fn/2005/06/fn4906.html  <07.11.05>].  «В  Великобритании,
например, количество банков за последние десять лет уменьшилось на 56%, во Франции – на 43%, в Ита-
лии  –  на  28%,  в  Испании  –  на  16%» [Б.Е.  Зарицкий.  О  положении  в  банковском  секторе  ФРГ.  //
http://www.vestnik.fa.ru/3(31)2004%5C5.html <07.11.05>]. Аналогично обстоит дело и во многих развиваю-
щихся странах. В Колумбии, например, пять финансовых групп контролируют 92% финансового капитала
страны [http://www.cpiml.org/liberation/year_2002/october/world4.htm <12.01.05>]. 
    И всё это, однако, – только цветочки! Ягодки, как говорится, – впереди: «Многие аналитики считают,
что в среднесрочной перспективе смогут выжить банки, располагающие активами не менее $200 млрд.»
[http://www.management.com.ua/cases/case038.html <07.11.05>].
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Концентрация и централизация  банков  тесно связаны с централизацией про-

мышленности и очень способствуют ей. Вообще, кредит сам по себе – сильнейший

фактор централизации капитала, и не только в том отношении, что кредитная поли-

тика монополистических банков способствует «добиванию» и экспроприации сла-

бых капиталистов. Важно ещё то, что гигантские банки выдают крупные кредиты

для  проведения  «объединительных»  и  «поглотительных»  сделок,  для  скупки

контрольных пакетов акций – да и сами прямо участвуют в скупке 38.

Масштабная централизация банковских операций и капиталов усиливает власть

финансовой  олигархии.  Бóльшая  часть  финансовых  ресурсов  сосредоточилась  в

немногих  транснациональных  банках (ТНБ),  способных,  благодаря  своему моно-

польному положению на мировом финансовом рынке, диктовать волю человечеству.

Посредством прямых инвестиций и скупки акций, посредством кредита, лизинговых

и факторинговых (скупка долгов) операций, а также первичного размещения акций и

промышленных облигаций, эти банки поставили под свой контроль мировую про-

мышленность и стали подлинными хозяевами мира. Вернее: хозяевами мира стали

хозяева банков – те самые олигархи, что установили контроль над капиталом всего

общества.  Финансовая олигархия – это страшная,  демоническая сила, враждебная

практически всему остальному человечеству, но можно ли с нею бороться, не борясь

против капитализма, чья эволюция закономерно ведёт к усилению олигархии?  

Сложилась невиданная по своему размаху кредитная система капитализма, ко-

торую ещё Маркс охарактеризовал, как «…самое искусное и совершенное произведе-

ние,  к  которому  вообще приводит капиталистический  способ производства» [К.

Маркс.  «Капитал», книга третья,  глава 36]. Эта система,  «…с одной стороны, яв-

ляется имманентной формой капиталистического способа производства, с другой

стороны – движущей силой его развития в высшей и последней из возможной для

него форм» [там же], поскольку сама способствует концентрации и централизации

капитала, является сильным движущим фактором этих процессов. И, сосредоточивая

38 «Каков, к примеру, объём профинансированных сделок слияния и поглощения в 2000 году крупнейшими ин-
вестиционными и коммерческими банками: Goldman Sachs – 1284,4 млрд. долл., Morgan Stanley Dean Witter
– 1126,9 млрд. долл.,  Credit Suisse First Boston – 945,1 млрд. долл.,  Merrill Lynch – 780 млрд. долл., Salomon
Smith Barney – 666,8 млрд. долл.  (Financial Times, Friday, January 26, 2001.).  Это только первая пятёрка
банков» [Все деньги мира. 1998 год. // http://www.polz.spb.ru/matrix_r/ <07.11.05>].
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под контролем немногих финансовых групп практически весь общественный капи-

тал, «она снимает таким образом частный характер капитала и содержит в себе,

но именно только в себе, уничтожение самого капитала» [там же].

Все эти тенденции развития капитализма были открыты и обоснованы в трудах

Маркса и, в особенности, Ленина, и время лишь подтвердило правоту великих клас-

сиков. Вообще, когда читаешь вторую и третью главы «Империализма…» («Банки и

их новая роль» и «Финансовый капитал и финансовая олигархия»), поневоле начина-

ешь думать, что читаешь произведение современника – как будто сегодня написано!

Вот  лишь  некоторые  отрывки  из  ленинского  шедевра.  «…Крупные  предприятия,

банки в особенности, не только прямо поглощают мелкие, но и “присоединяют” их

к себе, подчиняют их, включают их в “свою” группу, в свой “концерн”… посред-

ством “участия” в их капитале, посредством скупки или обмена акций, системы

долговых отношений и т.п. и т.д.» (Не о сегодняшних ли ФПГ и финансовых импе-

риях написано, не о сегодняшних ли «слияниях» и «поглощениях»?). 

И далее: «Вместе с тем развивается, так сказать, личная уния банков с круп-

нейшими предприятиями промышленности и торговли,  слияние тех и других по-

средством владения акциями, посредством вступления директоров банков в члены

наблюдательных советов (или правлений)  торгово-промышленных предприятий и

обратно».  (Мы прекрасно знаем,  сколь в наше время переплетены и запутаны в

сложнейший клубок связи между банками, корпорациями, холдингами и т.д. и т.п. –

разобраться в этом хитросплетении так же трудно, как распутать Гордиев узел! Го-

раздо проще разрубить его, как это сделал Александр Македонский!). 

А разве не был прав Ильич, когда писал, что «банки… во всех капиталистиче-

ских странах… во много раз усиливают и ускоряют процесс концентрации капита-

ла и образования монополий»? Мы неоднократно наблюдали, как «…во время упадка

гибнут мелкие и непрочные предприятия, а крупные банки “участвуют” в скупке их

задёшево или в прибыльных “оздоровлениях” и “реорганизациях”».  (Нынче только

терминология малость поменялась: теперь обычно говорят: «реструктуризация»…).

Вспомните новейшую постсоветскую историю. Девяностые годы – окаянные

годы для нашей промышленности и сельского хозяйства: жуткая разруха, разорение,
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тысячи процветавших «при Союзе» заводов загнулись, и коробки их полуразрушен-

ных цехов поросли бурьяном. А в это самое время банки-мародёры росли, как грибы

после тёплого летнего дождичка, строили шикарные офисы и, словно спруты, тяну-

ли свои цепкие щупальца к наиболее сладким кускам постсоветского «хозяйственно-

го пирога», скупая их за бесценок. И дотянули таки, щупальца-то! 

А сколько денег «наварили» главные банкиры нашей страны посредством экс-

проприации трудовых вкладов советских граждан в сберкассах! А сколько они «на-

жили» на афёрах с ГКО и прочими ценными бумагами! (И снова обращаемся к Ле-

нину: «Исключительно высокая прибыльность выпуска ценных бумаг, как одной из

главных операций финансового капитала, играет очень важную роль в развитии и

упрочении финансовой олигархии» [«Империализм…», глава 3]). А сколько создан-

ных трудом советских людей богатств было выведено банками в забугорные «офф-

шоры»! Трудно переоценить ту роль, что сыграли новоиспечённые капиталистиче-

ские банки в уничтожении народнохозяйственной системы социализма и в т.н. «пер-

воначальном накоплении капитала», равно как и то могущество, коим располагает

финансовый капитал и в нашей стране, и во всём современном мире.

Финансовые группы сосредоточили практически весь общественный капитал,

но сосредоточили его не в руках всего общества, а только в лапах банды олигархов –

этой дьявольской силы, чуждой и враждебной обществу. Поэтому такое сосредото-

чение финансовых сил и возможностей ведёт к усилению основного противоречия

капитализма  и  нарастанию  бедствий  человечества.  Но  оно  же  создаёт  реальную

твёрдую почву для перехода общественного капитала под контроль общества.

Современный  капитализм  по-прежнему  является  монополистическим

капитализмом,  вопреки  всем  домыслам  и  увёрткам  буржуазных  учёных.  Ле-

нинская теория империализма сохраняет истинность и сейчас, в новых истори-

ческих условиях, по прошествии почти целого столетия после её создания. Во

всяком случае, современный капитализм полностью и без всяких оговорок подходит

под первые два классических признака империализма, сформулированные Лени-

ным  (остальные  три  признака  мы  рассмотрим  позже):  «1)  концентрация  произ-

водства и капитала, дошедшая до такой высокой ступени развития, что она созда-
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ла  монополии,  играющие  решающую  роль  в  хозяйственной  жизни;  2)  слияние

банковского капитала с промышленным и создание,  на базе этого, “финансового

капитала”, финансовой олигархии…» [В. И. Ленин. «Империализм…», глава 7].  

III.

О преимуществах крупного производства и крупного бизнеса перед мелким на-

писано очень много, как марксистами, так и учёными, весьма далёкими от марксиз-

ма. Это научное положение настолько обосновано, прежде всего, самой практикой

хозяйствования, что вполне могло бы считаться аксиомой 39. И если кто-то, либо по

39 Обращает на себя внимание следующий факт: по всем статистическим данным доля ТНК в мировом про-
мышленном производстве выше, нежели их доля в общем числе занятых рабочих и в общей стоимости
производственных фондов. Так,  «…200 крупнейших ТНК, которые сейчас контролируют около 25% всей
экономической активности в мире… имеют всего 18,8 млн. рабочих и служащих, лишь около 0,6% глобаль-
ного наёмного труда (около 3 млрд. человек в 1995 г., по оценке МОТ)»  [Антон Баумгартен. Антиимпериа-
лизм  или  «антиглобализм»?  (Размышления  над  колыбелью ещё  одного  движения  российской  левой).  –
Марксизм и современность, 2002, № 1 – 2 (22 – 23), с. 59 – 69]. Приведу ещё один показательный факт. В
России в результате бурного развития «эффективного малого предпринимательства» доля крупных предпри-
ятий снизилась с нескольких десятков процентов в советские времена (когда производство было, по мнению
буржуазных экономистов,  «слишком сильно концентрировано») до 2,9% в 1996 году.  Но, тем не менее, в
указанном году на этих 2,9% крупных предприятий работало 68,7% занятых в промышленности, и они дали
77,7%  всей  продукции  [А.  Г.  Грязнова.  Страна  больших  заводов  и  маленьких  фирм.  //  http://
www.elitarium.ru/ <12.01.05>]. Снова обращаю внимание на то, что удельный вес крупных заводов в про-
мышленной продукции страны выше, чем их доля в числе занятых. То же в Германии: там в 80-х годы на
малые и средние предприятия приходилось 2/3 рабочей силы, но только 50% ВВП и 40% инвестиций [Госу-
дарственная  политика  в  отношении  малого  предпринимательства.  //  http://www.bolshe.ru/unit/7/books/
10551/s/ <24.09.05>]. Отсюда хорошо видно, что эффективнее – крупная промышленность или пресловутое
малое предпринимательство.  «Малое предпринимательство при всём его значении проигрывает крупному
производству по показателю эффективности [если оно проигрывает по главному показателю – показателю
эффективности, – то в чём же его «значение»? – К. Д.]. Так, например, на малых предприятиях в строи-
тельстве выработка на одного занятого почти на 40 процентов ниже, чем в крупных организациях, в про-
мышленности – почти в два раза. Малое предпринимательство не в состоянии реализовать значительные
хозяйственные проекты» [http://www.isrm.ru/pub/28.03.2000s.htm <12.01.05>]. Что, однако, забавно – очень
часто «восхвалители» малого бизнеса умудряются находить подтверждение своим ошибочным взглядам в
статистических данных, доказывающих обратное. Вот, например, что пишет Валентина Кузнецова в статье
«Тайвань: ответ на вызовы глобализации» [http://www.chelt.ru/2001/11/kuznezova_11.html <07.11.05>]:  «Ха-
рактерная  черта  тайваньской  экономической  модели  –  доминирование  малых  и  средних  предприятий
(МСП) (около 98% общего числа фирм), на которых заняты 78% трудоспособных граждан. В конце 90-х
годов на долю МСП приходилось около трети объёма продаж на острове и около пятой части экспорта
страны». Какое уж там «доминирование», если 98% фирм и 78% трудящихся граждан производят всего
лишь 1/3 общественного продукта и 1/5 экспорта!? 2/3 тайваньского производства сосредоточили 2% крупных
компаний, обеспечивающих – подсчитайте! – вшестеро большую производительность труда!  
     Правда в том, что на предприятиях крупных компаний создаётся больше возможностей для организации
автоматизированного массового производства, для внедрения методов научной организации труда, для ком-
бинирования производств и т.д. Поэтому техника и организация производства на них лучше, производи-
тельность труда выше, а производственные фонды используются эффективнее (выше фондоотдача). «…кон-
центрация производства гораздо сильнее, чем концентрация рабочих, потому что труд в крупных заведе-
ниях гораздо производительнее» [В. И. Ленин. «Империализм…», глава 1]. Со времён Ленина ничего не из-
менилось:  «Транснациональные  корпорации  превращают  мировую  экономику  в  международное  произ-
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причине дремучей глупости, либо сознательно – в целях апологии существующего

строя,  пытается  доказывать  обратное,  то это  его  личное горе.  Поскольку  превос-

ходство крупного производства над мелким столь очевидно, мне бы совсем не хоте-

лось останавливаться на этом вопросе, вновь и вновь доказывая доказанное. Посту-

пить так означало бы увязнуть в трясине банальных фраз; это означало бы заново

изобретать  колесо  и  открывать  Америку.  А посему я  позволю себе  остановиться

лишь на некоторых моментах, которые приобрели особое значение в наше время, в

связи  с  переходом к новому,  информационному технологическому способу  произ-

водства.

Момент первый: Новейшие информационные технологии создают новые,

невиданные ранее, возможности для кооперации труда, прежде всего – для коо-

перации труда в самом информационном производстве 40.

Масштаб решаемых задач и в науке, и в конструкторском деле, и в индустрии

производства  компьютерных  программ,  и  в  прочих  отраслях  информационного

производства  неуклонно  возрастает.  Поэтому  развитие  информационного  произ-

водства требует объединения усилий многих работников, требует кооперации их тру-

да – как простой кооперации, так и кооперации, основанной на самом глубоком раз-

делении труда. «Одна голова – хорошо, а две – ещё лучше», особенно если они до-

полняют друг друга,  дополняют своими особенными знаниями и способностями!

Только самые тупоумные адепты теории «информационного общества» могут ду-

мать, будто наличие «высоких знаний» в голове и персонального компьютера на сто-

ле делает работника самодостаточной «творческой» производственной единицей, не-

зависимой от собственника средств производства – капиталиста. Напротив, инфор-

мационное производство требует  коллективного труда, и коллектив этот находится

под командой капиталиста, к которому работник вынужден поэтому наниматься. 

водство, обеспечивая  ускорение научно-технического прогресса во всех его направлениях – технический
уровень и качество продукции,  эффективность производства, совершенствование форм менеджмента,
управления предприятиями». «К числу конкретных причин возникновения ТНК следует отнести их эконо-
мическую эффективность, обусловленную большими масштабами производства во многих отраслях. …И
соответственно  появляется  возможность  снизить  издержки  производства  и  получить  сверхприбыль»
[http://www.bolshe.ru/catalogs/unit/100,105/books/342/s/ <12.01.04>].
40 Под кооперацией понимается «та форма труда, при которой много лиц планомерно и совместно участ-
вуют в одном и том же процессе труда или в разных, но связанных между собой процессах труда…»  [К.
Маркс. «Капитал», книга первая, глава 11].
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Возьмём для примера создание программного обеспечения. Поначалу, пока про-

граммы были относительно простыми, их написание часто являлось делом програм-

мистов-одиночек или небольших коллективов. Производство программного обеспе-

чения для первых ПК в значительной мере носило «ремесленный характер». Однако

программы совершенствовались и усложнялись, перед их создателями вставали всё

более  масштабные  задачи,  решение  которых  требовало  кооперации  и  разделения

труда. Современные «серьёзные» программы, такие как операционные системы и со-

лидные прикладные пакеты,  являются плодами труда огромных коллективов про-

граммистов, каждый из которых решает какие-то узкие задачи и пишет отдельные

фрагменты программ. Внутри этих коллективов необходимо возникает развитое раз-

деление  труда.  Например,  при написании «крупных» программ значительная  или

даже бóльшая часть труда затрачивается не на написание собственно программного

кода, а на создание «картинок» и прочих элементов оформления, и эту работу проде-

лывают специалисты по компьютерной графике. Особые специалисты заняты тести-

рованием программ, их локализацией на национальные языки и т.д. Словом, всякое

информационное производство требует кооперации труда в растущих масштабах, и

это  способствует  тенденции к  концентрации  производства  и  капиталов  в  данной

сфере, к поглощению и слиянию мелких производителей.   

При этом в наше время благодаря развитию информационных технологий воз-

никают новые формы кооперации труда, которые были невозможны в «доинформа-

ционную эру». Вообще, кооперация бывает двоякого рода: во-первых, «дистанцион-

ная» кооперация труда в масштабах всего общества (говоря словами Маркса, когда

«много лиц планомерно и совместно участвуют… в разных, но связанных между со-

бой процессах труда»),  и,  во-вторых,  «близкая»,  «локальная» кооперация труда  в

рамках отдельного предприятия («…в одном и том же процессе труда»). Послед-

няя традиционно понимается,  как  соединение трудовых усилий рабочих,  которые

совместно, «плечом к плечу», в составе одного трудового коллектива работают «в

одном месте», в одном помещении или здании, скажем. Это, очевидно, имеет в виду

Маркс, когда говорит: «…Действие большого числа рабочих в одно и то же время, в

одном и том же месте [выделено мной – К. Д.] (или, если хотите, на одном и том
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же поле труда) для производства одного и того же сорта товаров, под командой

одного и того же капиталиста [т.е. кооперация труда в рамках отдельного предпри-

ятия – К. Д.] составляет исторически и логически исходный пункт капиталистиче-

ского производства» [К. Маркс. «Капитал», книга первая, глава 11].

Но с развитием информационных технологий, компьютерных сетей и прочих

средств связи усложняется и приобретает новое содержание само понятие  «трудо-

вой коллектив», т.е. коллектив работников, кооперирующих свой труд в рамках пред-

приятия. Под трудовым коллективом принято понимать группу людей, которые не

просто  заняты  одновременно некоторой,  общей  для  всех,  работой  под  единой  ко-

мандой, но при этом непременно находятся  «в одном и том же месте». То бишь

предполагается: люди, одновременно занятые выполнением общей задачи под еди-

ной командой, должны обязательно находиться в одном помещении или в одном зда-

нии,  или  хотя  бы в  соседних  зданиях,  короче  –  на  некоторой  общей достаточно

компактной территории. С тем, чтобы можно было непосредственно общаться друг с

другом, координировать свои действия и передавать «из рук в руки» промежуточные

фабрикаты их труда. При этом в условиях «доинформационного» уровня развития

средств производства рабочий крепко привязан к своему рабочему месту, прикован к

«своей» машине, за которой он должен непрерывно наблюдать,  ни на секунду не

спуская с неё глаз, поддерживая с нею «физический контакт».

Однако развитие средств коммуникации, прежде всего – компьютерных сетей,

отныне даёт людям возможность полноценно общаться и согласовывать свои дей-

ствия,  выполняя  совместный  труд,  без непосредственного  контакта,  на  любом,

самом большом расстоянии. Для этого теперь нет надобности находиться в одном

помещении; а полуфабрикаты умственного труда – информационные полуфабрика-

ты, – в отличие от вещественных полуфабрикатов, не обязательно передавать «из рук

в руки». Файл, содержащий что угодно – компьютерную программу, газетную ста-

тью, книгу, видеофильм, базу данных, результаты экспериментов и расчётов – может

быть отправлен для дальнейшей обработки в любую точку планеты.

Вследствие этого трудовой коллектив «делокализуется», выходя за рамки тес-

ных конторок и цехов. «Одно и то же поле труда» расширяется до масштабов всей
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планеты. «Один и тот же процесс труда» может теперь совершаться одновременно

и под единой командой в разных точках мирового пространства, разделённых тыся-

чами километров, – тем самым стирается различие между двумя формами коопера-

ции труда. Трудовой коллектив «информационной эры» может быть группой лиц, од-

новременно выполняющих общую производственную задачу под единым началом,

но не обязательно находясь при этом в одной точке реального пространства. Это ему

может заменить пребывание в общем информационном  пространстве, не знающем

границ в нормальном их понимании. Теперь трудовой коллектив может объединять

людей,  живущих и работающих в  разных городах  и  странах,  но кооперирующих

свой труд столь тесно, как будто они пребывают в соседних кабинетах 41.

Тот же бухгалтер в наше время не обязан весь день сидеть в своей конторке на

фирме. Свою работу он может выполнить, сидя дома за монитором своего ПК, обме-

ниваясь через Internet данными со «своим» предприятием, с банком, налоговыми ор-

ганами и т.д. Или с несколькими предприятиями, где он выполняет функции бухгал-

тера, – благодаря современным информационным технологиям человек может рабо-

тать на нескольких предприятиях, в нескольких коллективах одновременно. Именно

одновременно, а не попеременно, приходя на вторую работу после полноценной сме-

ны на первой. И теряя уйму времени на проезд и прочее 42.

41 «Современные средства передачи информации позволяют передавать информацию практически мгно-
венно в пределах земного пространства и ближайшего космоса, что позволяет организовывать сложные
информационные производства, распределённые в пространстве и во времени [выделено мной – К. Д.].
Телеконференции и телеобразование активно осваиваются в настоящее время, и нет принципиальных пре-
пятствий к полному отказу от привязки людей, участвующих в информационном производстве, к опре-
делённому рабочему месту» [http://www.pvti.ru/stat/st8.htm <14.07.03>].

42 «В 1994 году в Соединённых Штатах уже более 7 миллионов человек не ходили ежедневно в офисы, а ра-
ботали дома и поддерживали связь с внешним миром через факсы, телефоны и электронную почту. (Их
иногда  называют "telecommuters"  –  те,  кто  общается  по  телекоммуникациям.)  Некоторые  писатели,
инженеры,  адвокаты и представители  других  профессий,  чья  деятельность  сравнительно автономна,
уже проводят дома часть рабочего времени. … В будущем, однако, ряды telecommuter'ов пополнят миллио-
ны людей, которые через информационную магистраль будут работать дома (по крайней мере, часть сво-
его  времени).  …Все  эти  процессы,  вероятно,  резко  сократят  число  офисов,  необходимых  компаниям.
Единственный офис могли бы обслуживать несколько человек, распределив между собой "присутствен-
ные" часы. Такие крупные аудиторские фирмы, как Arthur Andersen и Ernst & Young, уже сейчас заменили
множество дорогостоящих персональных кабинетов небольшим количеством общих кабинетов, где сидят
те аудиторы, чьи дела требуют присутствия в офисе. Завтра компьютеры, телефоны и цифровые видео-
панели в таком общем кабинете будут подстраиваться непосредственно под того, кто его занимает в
данное  время»  [Билл  Гейтс.  Дорога  в  будущее.  //  http://ptu-z.narod.ru/lib/geits/  –  09.07.2003  <12.01.04>].
«Телекоммуникация и компьютеризация, а также широкое внедрение компьютерных сетей дают возмож-
ность всё большему числу тех, кто занят в отраслях, связанных с производством и обработкой информа-
ции, “ходить на работу, не выходя из дому”. Они могут общаться со своими работодателями (получая за-
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Или, скажем, работа над книгой может вестись людьми, разделёнными тысяча-

ми километров, но объединёнными в единый «виртуальный коллектив» посредством

персональных компьютеров, модемов, серверов и линий связи. Писатель, иллюстра-

тор, дизайнер, редактор и верстальщик создают книгу, обмениваясь между собой ин-

формационными полуфабрикатами своего труда, а в итоге файл со свёрстанной кни-

гой поступает через Сеть в компьютер типографии и превращается, благодаря техно-

логии  “computer-to-plate”  (когда  информация  выводится  с  компьютера  непосред-

ственно на печатную форму),  в готовый продукт  43.  Точно так же могут успешно

дания, отчитываясь за их выполнение и даже производя расчёты за выполненную работу) и клиентами по
компьютерным сетям» [http://forstudy.h1.ru/books/anurin/dynam.htm – 20.02.2003 <24.11.03>]. В 1995 году в
Европе насчитывалось около 1 млн. 380 тыс. "telecommuters", а в 1997-м – более 2 млн. В США в 1995 году
около 8 млн. человек, а в 1997 году – более чем 11,1 млн. осуществляли «телекоммьютинг» из дома. В нача-
ле наступившего тысячелетия в Соединённых Штатах ожидается рост числа «дистанционных рабочих» до
13 – 14 млн. человек, а по другим оценкам эта цифра может составить 50 – 60 млн. человек, и около 18% ра -
бочей силы будут  пользоваться теледоступом по меньшей мере один день в месяц [С.И.  Паринов,  Т.И.
Яковлева. Экономика 21 века на базе Интернет-технологий. // http://rvles.ieie.nsc.ru/parinov/economy21.htm
<07.07.04>].  «Влияние компьютера и системы глобальных коммуникаций как орудия труда нельзя ограни-
чивать лишь резким ускорением совершения рутинных операций. Простейший пример такого ускорения
заключается в организации одновременной работы трёх групп специалистов, расположенных на равно-
удалённых точках  земной  поверхности.  Когда одна завершает свой  рабочий  день,  она  направляет ре-
зультаты своей работы по электронной почте другой группе, у которой рабочий день только начинается,
и так далее. В результате решение задач идёт круглые сутки, а скорость такого решения (не путать с
производительностью труда и капитала или эффективностью производства!) повышается втрое» [Ми-
хаил Делягин. Мировой кризис. Общая теория глобализации. // http://www.imperativ.net/iprog/ <23.07.05>].
     Итак, «капиталистическая работа на дому» получила в наши дни «вторую жизнь». Безусловно, такая но-
вая форма организации труда удобна работникам и, кроме того, она способствует развитию их самостоя-
тельности. Но, как видно хотя бы даже из процитированного фрагмента книги Б. Гейтса, капиталисты вне -
дряют её не для того, чтоб облегчить работникам жизнь, а всецело ради снижения своих издержек на офисы
и прочее. При этом множество ставших при новой организации труда «лишними» людей выбрасывается
капиталом на улицу! И «повышение скорости решений» (М. Делягин) нужно капиталистам только лишь для
того, чтобы сократить время производства, ускорить оборот капитала и получить бóльшую прибыль (под-
нять «производительность капитала»); чтобы побить тех конкурентов, кто работает по старинке. Мы хоро-
шо знаем также, что надомничество всегда использовалось капиталистами для усиления эксплуатации рабо-
чих, поскольку надомная работа разобщает рабочих и снижает их способность сопротивляться капиталу;
поэтому логично думать, что надомная работа в её «электронном варианте» будет использоваться капитали-
стами таким же образом. Такие опасения уже высказываются профсоюзными деятелями: «…внедрение ин-
формационных технологий не только создаёт возможности для многократного роста эффективности
производства, но и открывает путь к усилению эксплуатации работников, поскольку приводит к индиви-
дуализации трудового процесса, развитию дистанционного труда ("современного электронного надомни-
чества"), передаче принятия производственных решений на более низкий уровень» [Владимир Щербаков.
Речь на конференции ВКП 7 февраля 2002 г. // http://www.vkp.ru/doc/d0202_rus.html <07.11.05>]. 
     Только при коммунизме внедрение работы на дому с использованием «телекоммьютинга» будет осуще-
ствляться именно с целью улучшения жизни людей труда – причём осуществляться оно будет в более широ-
ких, не ограниченных соображениями уменьшения капиталистических издержек, масштабах.

43 Известно, например, что некоторые сингапурские газеты частично редактируются и верстаются в Маниле
и Сиднее, где, очевидно, труд верстальщиков обходится дешевле [С.И. Паринов, Т.И. Яковлева. Экономика
21 века на базе Интернет-технологий. // http://rvles.ieie.nsc.ru/parinov/economy21.htm <07.07.04>].
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функционировать виртуальные коллективы программистов и учёных и, вообще, лю-

бых работников информационного производства. 

Современные компьютерные технологии позволяют также подключаться «изда-

ли» к локальной сети предприятия.  Благодаря этому работник,  находясь,  скажем,

дома, может работать с файловыми серверами своей фирмы, направлять запросы в

базы данных, печатать документы на принтерах – в общем, создаётся эффект его ре-

ального присутствия на рабочем месте. Наличие же переносного ПК делает работни-

ка, занятого в информационном производстве или в сфере управления, абсолютно

мобильным и не привязанным вообще ни к какой точке пространства.  Он может

«виртуально» присутствовать на работе, реально находясь в метро или самолёте. 

Более того, средства телемеханики и Internet-технологии (в частности, техноло-

гия Telnet) скоро позволят управлять на расстоянии самым сложным оборудованием,

вследствие чего отпадает и жёсткая привязка рабочего (именно рабочего, задейство-

ванного в непосредственно вещном производстве) к его постоянному рабочему ме-

сту на заводе. Не исключено, что когда-нибудь развитие информационных техноло-

гий  сделает  возможной  работу  по  управлению заводом-автоматом  «не  выходя  из

дому», при помощи компьютера, установленного в квартире оператора.

Стирается различие между двумя родами кооперации труда. Кооперация в рам-

ках предприятия распространяется на всё общество.  Развитие информацион-

ных технологий делает реально возможным превращение всего общества, всего

человечества в один большой трудовой коллектив. Во всяком случае, в один все-

мирный трудовой коллектив уже вполне могут объединиться все учёные или про-

граммисты мира, что привело бы к колоссальному повышению эффективности их

труда. Отныне,  со стороны технологий коммуникации, не существует никаких гра-

ниц для кооперации труда. Пространственные пределы, ограничивавшие её, пали с

созданием Internet'а – единого мирового информационного пространства. Internet де-

лает вполне реальной даже единую интегрированную систему машин в глобальном

масштабе! Реально возможным становится превращение всего мирового хозяйства в
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ЕДИНУЮ МИРОВУЮ ФАБРИКУ! Делается возможным непосредственное обобще-

ствление всего труда – умственного уж точно – в масштабах планеты! 44

Компьютер и Internet служат самыми мощными средствами обобществле-

ния производства, обобществления труда, «коллективизации» человечества, со-

единения воедино трудовых,  творческих усилий и интеллектуальных ресурсов

землян. Но, опять же, бурное развитие информационных и коммуникационных тех-

нологий, которое ломает пространственные преграды, разделяющие людей, и позво-

ляет расширять до бесконечности масштабы самой тесной кооперации их труда, на-

талкивается на границы иного рода – границы, возводимые «священной» частной

собственностью.  Только лишь в силу наличия этих границ в наше время невоз-

можно превращение всего мирового хозяйства в единый «виртуальный трудовой

коллектив», функционирующий в едином информационном пространстве в ин-

тересах всего человечества, хотя технически это возможно хоть сегодня.  

Ведь  «…число  кооперирующих  рабочих,  или  масштаб  кооперации,  зависит

прежде всего от величины того капитала,  который отдельный капиталист мо-

жет затратить на покупку рабочей силы, т.е. от того, в каких размерах каждый

отдельный капиталист располагает жизненными средствами многих рабочих.

…концентрация значительных масс средств производства в руках отдельных

капиталистов есть материальное условие кооперации наёмных рабочих, и размеры

кооперации, или масштаб производства, зависят от степени этой концентрации»

[К. Маркс. «Капитал», книга первая, глава 11]. При капитализме масштабы коопера-

ции  определяются  и  ограничиваются величиной  отдельных  капиталов,  «под  ко-

мандой»  которых  трудятся  рабочие.  Размеры  капиталов  могут  быть  как  угодно

большими, но они всё равно ограничены, отчего и кооперация труда при капитализ-

ме может быть только ограниченной, но никак не безграничной. Поэтому созданная

при информационном способе производства техническая возможность безгра-

ничной кооперации труда находится в противоречии с отношениями частной
44 Это было принципиально невозможно при машинном способе производства, ибо «на ступени машинного
производства “общественный характер производства” уже стал технической необходимостью,  но для
отдельных машин или систем машин, не объединённых в масштабах страны (и тем более всего чело-
вечества) в единую систему машин [выделено мной – К. Д.]» [Вазюлин В. А. Логика истории. Вопросы
теории и методологии;  цит. по: Павлидис Периклис. Бюрократизм и социалистические перевороты в  XX
веке. – Марксизм и современность, 2002, № 1 – 2 (22 – 23). – с. 34 – 38].
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собственности на средства производства, ограничивающими масштабы коопе-

рации. В этом – одно из проявлений противоречия между новыми производительны-

ми силами и устаревшими капиталистическими производственными отношениями.

Капитализм задерживает развитие кооперации труда, не даёт ей выйти

на «всечеловеческий» уровень и сковывает тем самым развитие производитель-

ных сил. Особенно задерживается развитие кооперации труда в информационном

производстве, в частности – в сфере науки. Капиталистические производственные

отношения, основанные на частной собственности, препятствуют объединению ин-

теллектуальных ресурсов человечества, столь необходимому для ускорения научно-

технического прогресса и решения глобальных проблем. 

При капитализме  достигнутый уровень кооперации труда обречён быть ниже

технически возможного уровня. А это означает, что информационные и коммуника-

ционные технологии не могут использоваться эффективно, на «все сто», и их даль-

нейшее развитие тоже сковывается узкими рамками потребностей  капиталистиче-

ского производства, что проявляется в виде кризисов, подобных кризису 2001 года.

Тем не менее, развитие производительных сил, в первую голову – развитие ин-

формационного производства, и в рамках капиталистического способа производства

требует увеличения масштабов кооперации труда, тем самым, вынуждая капитали-

стов объединять свои капиталы – если даже и не на постоянной основе, то хотя бы

временно. Не случайно в последнее время столь распространилась практика созда-

ния временных капиталистических объединений (типа консорциумов), или, как их

ещё называют,  «стратегических  альянсов»,  для  реализации грандиозных техниче-

ских  проектов,  непосильных  даже  крупным корпорациям  45.  В  качестве  примера

можно привести объединение нескольких тысяч больших и малых предприятий в

рамках работ по созданию европейского аэробуса. Или проект международной орби-

тальной станции, «потянуть» который, очевидно, не в состоянии даже НАСА с её
45 «К середине 90-х годов насчитывалось более 10000 международных стратегических технологических
альянсов. Более четверти из них было связано с микроэлектроникой, вычислительной техникой, автома-
тизацией промышленного производства и технологиями телекоммуникаций. Альянсы активно используют-
ся также в области биотехнологии и новых материалов. …на долю альянсов в настоящее время приходит-
ся 18% всех доходов крупнейших американских компаний. Только за последние три года [с 1996 по 1999
годы – К. Д.] во всём мире сформировалось около 32 тысяч альянсов различного вида, три четверти из ко-
торых были международными» [Дагаев А.А. Экономический рост и глобализация технологического разви-
тия. // http://www.dis.ru/manag/arhiv/1999/1/1.html <07.11.05>].
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многомиллиардным  бюджетом.  В  любом  случае,  обусловленная  объективными

требованиями  развития  производительных  сил  необходимость  повышения

масштабов кооперации, в особенности – кооперации труда в информационном

производстве, вызывает и усиливает централизацию капитала. 

Момент  второй:  Увеличение  масштабов  научно-исследовательской  и

конструкторской деятельности; соответственно, рост затрат на её осуществле-

ние. 

Научные и опытно-конструкторские разработки в большинстве областей требу-

ют огромных – и неуклонно растущих! – капиталовложений, которые под силу лишь

крупным компаниям  46. А также – возвращаясь к моменту первому – они требуют

тесной кооперации труда, соединения усилий коллективов учёных и конструкторов,

занятых решением определённых проблем. И это в нашу эпоху, эпоху превращения

науки в непосредственную производительную силу, в эпоху ускорения технического

46 «Как следствие, 400 крупнейших транснациональных компаний потратили на НИОКР в 1992 – 1993 гг.
173 млрд. долл. (23% мирового уровня)» [Транснациональные корпорации: потенциальные возможности и
пути  дальнейшего  развития.  //  http://u-pereslavl.botik.ru/~economics/reports_html/demsin/demsin.htm
<10.12.05>]. «Существует огромный спектр экономической и социальной деятельности, который может
осуществить только крупная фирма. Это касается, прежде всего, научно-технического развития. Науч-
ные исследования, опытно-конструкторские разработки весьма капиталоёмкие сферы деятельности, под
силу только мощным богатым организациям. Один пример: сегодня стоимость разработки нового лекар-
ственного препарата доходит до 600 млн. долларов. Можно ли в этом деле надеяться на малые или сред-
ние фирмы, если даже российский фармацевтический лидер не может тратить на НИОКР более 600
тыс. долларов в год? В развитых странах частные корпорации и компании финансируют исследования и
разработки: в США – на 74,5%, Японии – на 98,6%; Германии – на 90,1%; Франции – на 75,5%. Но, напри-
мер, в США всего 1% компаний, ведущих исследования и разработки, контролирует около 70% расходуе-
мых средств, частных и федеральных. А только 0,5% компаний получает 84% государственных ассигнова-
ний на науку частному сектору. Как видим,  и надежды правительств в деле научно-технического про-
гресса связаны только с крупным бизнесом» [Рифат Гусейнов. Люди и их дела: Большой бизнес и новые
мифы. // http://www.ludidela.ru/0205/0205-33-02.html <12.03.03>].      
      «Одной из характерных черт современных монополий являются огромные расходы на научно-исследо-
вательские и опытно-конструкторские разработки (НИОКР). Например, расходы у IBM, “Форд”, ”Дже-
нерал Моторс” превышают 1 млрд. долл., что превышает научно-исследовательские бюджеты многих
стран» [http://www.bolshe.ru/catalogs/unit/100,105/books/342/s/  <12.01.04>].  «В 1997  Hewlett-Packard инве-
стировала более 3 млрд. долларов на исследовательские цели» [Электронная «Большая Энциклопедия Ки-
рилла и Мефодия», 8-е изд., 2004 г., ст. «Хьюлетт-Паккард»]. Но затем эти огромные расходы распределяют-
ся на столь же большой объём продукции, так что соответствующие издержки в расчёте на единицу продук-
ции оказываются относительно небольшими, а это обеспечивает конкурентное преимущество. К этому нуж-
но ещё добавить,  что,  располагая большим научно-изобретательским потенциалом, крупные корпорации
могут себе позволить, во-первых, часто обновлять ассортимент выпускаемой продукции, регулярно выбра-
сывать на рынок новые модели изделий и т.д. (что чрезвычайно важно для удержания рынка), а во-вторых,
выпускать широкие «линейки» товаров, завоёвывая сразу несколько сегментов рынка.  «[В автомобильной
промышленности] тенденция начала века – стремление фирм (даже не гигантов) “застолбить” место во
всех возможных сегментах рынка. К примеру “БМВ” уже не довольствуется ролью поставщика средних и
крупных седанов со спортивным уклоном, а занялась внедорожниками, автомобилями “Мини”, готовит
минивэн, серии маленьких автомобилей» [http://rubinsergey.narod.ru/3_2.htm <16.02.05>].
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прогресса, – существеннейший фактор, обусловливающий централизацию капитала.

«Получается  гигантский  прогресс  обобществления  производства.  В  частности,

обобществляется и процесс технических изобретений и усовершенствований»  [В.

И. Ленин. «Империализм…», глава 1]. Именно: обобществляется, концентрируется

и централизуется,  процесс производства производственной информации («процесс

технических изобретений и усовершенствований»). Здесь немаловажно ещё и то об-

стоятельство, что научно-исследовательские разработки – весьма рискованное вло-

жение капитала, поэтому компания, ими занимающаяся, должна иметь приличный

страховой фонд для покрытия возможных убытков 47.

Концентрация научной и конструкторской деятельности в рамках крупных кор-

пораций, а также их огромные финансовые возможности, обусловливают их монопо-

лию на производственную информацию, служащую основой получения интеллекту-

альной ренты, извлечения сверхприбылей и ускоренного обогащения. ТНК контро-

лируют около 4/5 патентов и лицензий (как видим, централизация информационно-

го капитала значительно выше, чем централизация капитала вообще!), что де-

лает почти невозможным приход в «их» отрасли новых производителей 48.

Можно не сомневаться, что недавние слияния авиационных, автомобильных и

компьютерных гигантов были, не в последнюю очередь, продиктованы их стремле-

нием соединить научный и инженерный потенциал и совместно пользоваться разра-

ботками 49. Это же стремление ведёт к созданию «межфирменных» монополистиче-

47 Вообще, высокая степень монополизации рынка очень характерна для всех тех новейших отраслей, в ко -
торых непосредственное вещное производство наиболее прочно связано с научными разработками. Так, в
биотехнологической фармацевтике США доминируют не более 10 компаний, на долю которых приходится
до 60% продаж и более 90% прибыли [http://www.rusbiotech.ru/news/sdelki/ <05.04.04>]. 

48 А. Г. Мовсесян, С. Б. Огнивцев. Транснациональный капитал и национальные государства: противостоя-
ние  или  партнерство.  //  http://ebook.mpsf.org/books/68/91-2_chapter10.html  –  16.10.2001  <12.03.03>.  Пять
крупнейших биотехнологических фирм США контролируют  95% патентов на гены [С.  К.  Миранда.  От
«свободной торговли» к аннексии. Мексиканский опыт 1994 – 2001 гг. – Марксизм и современность, 2003,
№ 1 – 2 (24 – 25). – с. 122 – 127].

49 «…разработка нового автомобиля стоит сегодня около 1 миллиарда долларов. Для фирм-партнёров цена
окажется ниже, ведь проще сначала соорудить платформу, а уж на ней изготовить пару родственных, но
не  обязательно  похожих  машин.  Необязательно  между  компаниями  должно  произойти  слияние.
…“Вольво” и “Мицубиси” на голландском заводе успешно собирали совместно разработанную модель. Од-
нако если сотрудничают две фирмы – стало быть, две дизайнерские команды, две конструкторские шко-
лы, два менталитета. И поэтому в последнее время подобные совместные проекты идут исключительно в
одном  направлении:  какой-то  из  партнёров  выкупает  долю  другого»  [http://rubinsergey.narod.ru/
3_2.htm <16.02.05>].
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ских объединений,  «альянсов»,  действующих кратковременно или в течение  дли-

тельных периодов,  –  образно говоря,  ведёт  к  формированию «капиталистических

супергалактик».  Множество  факторов  обусловливает  этот  процесс:  «К  основным

технологическим  факторам,  способствующим  расширению  межфирменного  со-

трудничества,  относятся:  распределение  риска,  связанного  с  разработкой  и  ис-

пользованием новых технологий; стремление опередить конкурента в коммерческом

использовании  результатов  НИОКР;  предотвращение  трудностей,  связанных  с

различиями в национальных патентных законодательствах;  преодоление трудно-

стей, связанных с получением лицензий на продажу товара за границей; стремле-

ние  окупить  затраты  на  проведение  дорогостоящих  НИОКР;  необходимость

преодоления протекционистских барьеров; стремление интегрировать отдельные

изобретения в рамках новых систем производственного или потребительского на-

значения; разработка единых стандартов и норм на более ранних стадиях разра-

ботки процессов или продукта, чтобы избежать необходимости их согласования на

более поздних стадиях, что требует дополнительных ресурсов [пример: DVD-кон-

сорциум – объединение компаний – разработчиков стандарта DVD – К. Д.]. 

Как видно из этого перечня, большинство факторов, стимулирующих страте-

гические  альянсы,  относится  к  сфере  организации  и  использования  результатов

НИОКР. Это вполне естественно в эпоху, когда инновации стали основным кон-

курентным преимуществом фирм [выделено мной – К. Д.]» 50.

50 А. Г. Мовсесян, С. Б. Огнивцев. Транснациональный капитал и национальные государства: противостоя-
ние или партнерство. // http://ebook.mpsf.org/books/68/91-2_chapter10.html – 16.10.2001 <12.03.03>. «Заказы-
вая на Западе новый прокатный стан, покупая на российском телевидении время для рекламы отечествен-
ного шоколада, договариваясь об аудите с имеющей первоклассный международный авторитет фирмой
(…без аудита такого уровня российской фирме нечего и думать о международном размещении акций), по-
лучая международный сертификат качества ISO 9000 и т.п., российские компании должны выкладывать
суммы, по абсолютной величине равные или по крайней мере сопоставимые с теми, что затрачивают их
зарубежные  конкуренты.  Это  же  относится  к  затратам  на  научно-исследовательские  и  опытно-
конструкторские  работы,  к  части  издержек  на  компьютеризацию  управления  фирмы  и  т.п.  …в
большинстве из перечисленных ситуаций речь идет о знакомых нам квазипостоянных или близких им по
природе издержках. Подобные расходы по самой их сути можно уменьшать лишь в очень ограниченных
масштабах. А значит, финансировать их можно, только опираясь на значительные по международным
меркам размеры фирмы. Если же фирма недостаточно велика, то без утраты большой части конкурен-
тоспособности ей не обойтись. … Когда …ругают российский автопром за массовый выпуск “жестянок
на колёсах” и удивляются тому, что “Fiat” или “Renault” способны производить приличные недорогие ма-
шины, а АвтоВАЗ – нет, то вспоминают ли о той прорве средств, которую западные концерны способны
затратить на постоянное совершенствование своих изделий? И не только затратить, но и, что важнее,
окупить,  поскольку,  распределяясь на миллионы выпускаемых автомобилей,  эти гигантские расходы на
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Момент третий: Наличие у крупных капиталистов бóльших возможностей

по сбору и переработке нужной для успешного ведения бизнеса экономической

и политической информации, наличие большего «управленческого капитала».

Современный рынок является чудовищно сложной системой; это как уравнение

с миллионами неизвестных.  По мере обобществления производства  и «ускорения

бега времени» сия система становится всё более сложной и динамичной: капитализм

вступил в эпоху «стабильной нестабильности». Поэтому для того, чтобы ориентиро-

ваться и успешно действовать на рынке, чтобы принимать быстрые и правильные ре-

шения и за счёт этого побеждать в обострившейся конкурентной борьбе, надо распо-

лагать как можно более полной информацией о рынке и состоянии общества. Владе-

ние большими объёмами бизнес-информации и большими мощностями по её бы-

строй переработке необходимо для эффективного управления фирмой.

Ясно, что чем крупнее фирма, тем большими возможностями по сбору и пере-

работке  информации  она  располагает.  Крупная  капиталистическая  компания  –

большое промышленное предприятие, торговый дом или брокерская контора, банк

или инвестиционный фонд – может поставить сбор и обработку бизнес-информации

на подлинно индустриальную основу.  Она может,  например,  создать  специальное

маркетинговое  подразделение  и  организовать  широко  поставленные  социологиче-

ские исследования с целью выяснить, что вообще нужно потребителям и потенци-

альным клиентам.  Благодаря  полученным таким  путём  сведениям  фирма  сможет

спрогнозировать спрос и вовремя перестроиться при смене конъюнктуры.

Крупная компания, естественно, обладает и бóльшими техническими возмож-

ностями  по  переработке  собранных  данных.  Их  можно  пропустить  через  самые

мощные ЭВМ. А затем их всесторонним анализом займутся целые команды мозго-

витых – и при этом высокооплачиваемых – аналитиков, нанятых компанией 51.

НИОКР превращаются в копеечные суммы в расчёте на одну машину» [А. Г. Грязнова. Страна больших за-
водов и маленьких фирм. // http://www.elitarium.ru/ <12.01.05>]. «Расширение дилерской и сервисной сетей
пока никому не повредило. …Ещё один из видов экономии: отпадает нужда разрабатывать чрезмерно ши-
рокую номенклатуру комплектующих. В то же время общие модели выпускаются куда большим тиражом,
и по закону крупносерийного производства обходятся заметно дешевле. Если кто-то полагает, что на
этом много не сэкономишь – ошибается. “Даймлер–Крайслер” называет ежегодную цифру в несколько
миллиардов долларов» [http://rubinsergey.narod.ru/3_2.htm <16.02.05>].
51 Существует  распространённое  заблуждение,  будто  применение  компьютеров  в  качестве  технического
средства управления предприятием в наибольшей мере повышает эффективность  малых, а не крупных,
фирм и способствует повышению конкурентоспособности малого бизнеса: «Не все предприятия получают
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Наконец, только самые могущественные корпорации имеют возможность содер-

жать своих агентов в правительстве и спецслужбах и получать от них самую конфи-

денциальную и самую объективную информацию о действительном положении дел

в стране и мире. А также быть в курсе принимаемых властями решений ещё до того,

как эти решения официально приняты и обнародованы. Излишне даже говорить, на-

сколько такая информация важна, особенно для банкиров, финансистов и всех тех,

кто занимается валютными спекуляциями и игрой на бирже.   

одинаковый выигрыш от применения персональных компьютеров. В наибольшей степени выиграли малые
предприятия, потому что недорогие аппаратные и программные средства помогли им успешно конкуриро-
вать  с  транснациональными  корпорациями» [Билл  Гейтс.  Дорога  в  будущее.  //  http://ptu-z.narod.ru/lib/
geits/ – 09.07.2003 <12.01.04>]. Но ведь как раз крупные компании располагают наиболее мощной и совер-
шенной компьютерной техникой и могут, благодаря этому, наиболее эффективно применять информацион-
ные технологии управления. Полагаю, что сама отнюдь не мелкая компания Microsoft может служить идеа-
лом организации компьютеризованного управления – там, например, как можно понять со слов того же
Гейтса, давно уже полностью перешли на безбумажное делопроизводство. Во всяком случае, лично он «те-
перь больше не смотрит финансовую отчётность на бумаге – только в электронном виде». Но для этого
фирма должна иметь хорошо оснащённую и организованную локальную сеть, мощные серверы и содержать
высокопрофессиональных  –  и  высокооплачиваемых  –  системных  администраторов,  специалистов  по
компьютерной безопасности и т.д. – а всё это требует больших вложений капитала в организацию и под-
держку компьютерной системы. И вряд ли можно говорить о том, что профессиональные аппаратные и про-
граммные средства столь уж дёшевы. Зато на чём крупные фирмы могут хорошо сэкономить, так это на за -
купке крупными партиями компьютерной и прочей оргтехники, программного обеспечения и т.п. Крупная
компания может также позволить себе приобрести большую ЭВМ стоимостью порядка $1.000.000 – такие
машины очень дороги, но зато хранение больших массивов информации на них обходится значительно де-
шевле, чем на обычных ПК и маломощных серверах. Поэтому крупные корпорации применяют более доро-
гую и прогрессивную управленческую технику, чем та, что используют малые фирмы, и добиваются, соот-
ветственно, большего снижения управленческих издержек. Весьма характерны в этом отношении данные
по Японии за 1999 год. Среди крупных компаний 88,6% применяли Internet и 90,3% – локальные сети; в то
время как в среде малых фирм степень охвата Internet'ом и другими информационными системами состав-
ляла тогда всего 19,2% [И.Л. Тимонина. Информационная революция и становление новой экономики в
Японии. // http://www.russia-japan.nm.ru/yaponovedy_timonina_01r.htm <23.07.05>]. 
     Зато далее глава Microsoft излагает совершенно правильные вещи: «Однако крупные компании выигры-
вают в другом. Применение персональных компьютеров улучшает доступ к всевозможной информации.
Персональные компьютеры покончили с громадными издержками, которые плодили всяческие совещания
по координации  работы подразделений,  выработке  единой политики и прочим внутренним проблемам.
Именно поэтому от внедрения электронной почты крупные предприятия получили гораздо больше, чем ма-
лые». И не только от внедрения электронной почты, но и, может быть, даже в большей степени, – от при-
менения корпоративных локальных сетей, ускоряющих циркуляцию информации внутри компании, улуч -
шающих доступ к корпоративным базам данных и т.п. Вообще, именно благодаря внедрению новейших ин-
формационных и коммуникационных технологий управление крупной корпорацией стало намного гибче;
транснациональные монополии выработали специфическую «сетевую» структуру («сетевые корпорации»),
приобрели высокую гибкость и оперативность, способность быстро перестраивать работу, эффективно и с
минимальными  издержками  управлять  многочисленными  филиалами,  в  т.ч.  зарубежными.  Внедрение
компьютерных технологий управления позволяет радикально сократить штат управленческих работников
среднего и нижнего звена, столь многочисленных в крупных компаниях и делающих их аппарат «непово-
ротливым». Безусловно, информационные технологии управления основательно снижают управленческие
издержки крупных корпораций и намного повышают эффективность  их аппарата  управления,  а  значит,
дают крупным корпорациям новые преимущества перед мелкими и средними фирмами.
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В особо выгодном положении находятся, конечно, банки, располагающие пол-

ной и точной информацией о финансовом состоянии своих клиентов. Можно ска-

зать,  что банк – это не только банк  денег,  но и  банк информации – информации,

«превращаемой» банком в деньги, – безо всякого нарушения тайны вклада! «Денеж-

ная сила» и «информационная сила» идут рука об руку. Крупный банк – и в силу

своего «доверительного положения», и в силу концентрации банковских операций, и

в силу развитой инфраструктуры, и в силу тесной спайки с властью, – как никто дру-

гой досконально владеет экономической ситуацией. И, естественно, он использует

стекающуюся со всех сторон информацию в своих интересах и к своей выгоде, что-

бы прокручивать масштабные операции с ценными бумагами, манипулировать кли-

ентами, добивать раненных капиталистов и поглощать их капиталы, и, за счёт этого,

концентрировать в своих руках всё большее общественное богатство 52. 

Отдельная тема для разговора – буржуазные СМИ, которые всегда в большей

или меньшей степени являются коммерческими предприятиями, функционирующи-

ми непосредственно ради прибыли, – которые являются продавцами информации.

Для них получение возможно более полной и обширной информации о происходя-

щем  в  регионе,  стране,  мире  –  главнейший  фактор  преуспеяния  в  конкурентной

борьбе. Совершенно очевидно, что крупные СМИ превосходят мелкие по возможно-

стям получения информации, по её полноте и оперативности, и потому подавляют

«слабаков». По той же причине в конкурентной борьбе побеждают крупные марке-

тинговые, социологические и консалтинговые компании.   

Да, господа хорошие, кто владеет информацией – как особого рода капиталом, –

тот владеет миром! А тот, кто ею не владеет или владеет в недостаточном объёме,

обречён вечно копошиться в ногах у «сильных (и информированных!) мира сего» и

подъедать жалкие объедки с их стола. Мелкие предприниматели не имеют тех воз-

можностей  по  сбору  и  переработке  бизнес-информации,  какие  имеются  у  их
52 Об этом тоже замечательно сказано у Ленина:  «Ведя текущий счёт для нескольких капиталистов, банк
исполняет как будто бы чисто техническую, исключительно подсобную операцию. А когда эта операция
вырастает до гигантских размеров, то оказывается, что горстка монополистов подчиняет себе торгово-
промышленные операции всего капиталистического общества, получая возможность – через банковские
связи,  через текущие счета и другие финансовые операции – сначала  точно узнавать состояние дел у
отдельных капиталистов, затем  контролировать их, влиять на них посредством расширения или суже-
ния, облегчения или затруднения кредита, и, наконец, всецело определять их судьбу…» [В. И. Ленин. «Им-
периализм…», глава 2].
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«больших» коллег. Они обычно могут исходить лишь из своих личных наблюдений и

из той отфильтрованной и часто лживой информации, что подаётся публике в газе-

тах, журналах и на ТВ. А это – одна из причин, и далеко не последняя из причин, их

постоянных поражений в борьбе с более крупными капиталистами.  Причём, под-

черкну это, рынок становится всё сложнее и динамичнее, а потому значение «факто-

ра информированности» возрастает, опять же, способствуя централизации капитала.

Момент четвёртый: Возрастание роли  и значения рекламы.

Реклама – сильнейшее оружие конкурентной борьбы, и это оружие приобретает

всё большую мощь в нашу «информационную эру», так как бурно развиваются СМИ

и нарастают технические возможности донести рекламу товаров и услуг до их по-

тенциальных потребителей. Реклама становится всё эффективнее – как в силу неви-

данного развития коммуникационной техники, так и, как ни прискорбно это отме-

чать, по причине деградации общественного сознания в буржуазном «обществе по-

требления».  Психология среднего обывателя такова,  что он готов свято верить во

всё, что ему говорят по телевидению и пишут в газетах. Если ему изо дня в день

твердят, что такая-то зубная паста – самая лучшая в мире, и что только она способна

восстановить кислотно-щелочной баланс во рту после поедания чипсов и прочей па-

кости, то он легко принимает это на веру и готов дать за эту пасту большие деньги …

хотя рядом на прилавке лежит дешёвая паста, ничем не худшая по качеству. Путём

массированной  рекламы  создаётся  ажиотаж,  повышенный  спрос  на  продукцию,

устраняются конкуренты, и затраты на рекламу окупаются сторицей.

Но значение рекламы растёт ещё и потому, что по мере углубления общего кри-

зиса капитализма регулярно возникает всё большее перепроизводство товаров, на-

растают трудности их реализации, обостряется конкуренция между капиталистиче-

скими производителями. Это заставляет их усиливать рекламу и увеличивать затра-

ты на неё. Рынок рекламы растёт очень быстро – всё большая часть общественного

продукта  непроизводительно  затрачивается  капиталистами  на  рекламу.  При  этом

спрос на рекламные услуги возрастает быстрее, чем растёт их предложение, отчего

возрастает и их цена. Массированная и эффективная реклама становится всё более

дорогим удовольствием,  она  требует  увеличения  специфических  затрат  капитала.
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Важно, однако, то, что издержки на рекламную кампанию не зависят от того, в каких

количествах будет продан рекламируемый товар, – но чем больше масштабы произ-

водства  и  продаж,  тем  на  большее  число  единиц  продукции  распределятся  эти

рекламные издержки. И это обстоятельство даёт огромное преимущество крупному

бизнесу: он может позволить себе более мощные и эффективные рекламные кампа-

нии при относительно меньших издержках на их проведение 53.

С наступлением «информационной эры», в результате бурного развития СМИ,

формирующих вкусы и привычки людей, реклама стала едва ли не главным оружием

конкурентной борьбы – не только «двигателем торговли», но и «убийцей мелкого

производителя». Роль её будет и далее возрастать, а сама реклама – эффективная,

массированная реклама – будет становиться всё более дорогостоящим делом,  до-

ступным всё более узкому кругу крупных корпораций. Ведь и сам рекламный биз-

нес,  связанный  с  капиталистическими  СМИ,  неуклонно  монополизируется  «ме-

диа-гигантами», что вызывает ещё больший рост цен на услуги «рекламщиков». 

Все рассмотренные выше моменты представляют собою те факторы концентра-

ции производства и централизации капитала, которые характерны именно для совре-

менной эпохи. Как видим, информационный способ производства ни в коей мере не

вызывает «отмену» этих фундаментальных тенденций развития капитализма, – как

того хотелось бы некоторым поклонникам капиталистического строя. Напротив, про-

цессы концентрации, централизации и монополизации ещё более усиливаются, так

как к «старым» факторам, действующим со времён самого раннего капитализма и

поныне, прибавляются новые, специфические для наступившей эпохи. 

При  информационном  способе  производства  концентрация  производства

необходимо выходит на новый качественный уровень, что с такой же необходи-

мостью обусловливает переход на новый качественный уровень также процес-

сов централизации капитала и монополизации экономики. А посему при инфор-

мационном технологическом способе производства капитализм по-прежнему остаёт-

53 «Несоразмерны возможности крупного и малого бизнеса в сфере маркетинга. Скажем, фирма "Нес-
тле" затратила на рекламную компанию в России 15 млн. долларов. Рекламный бюджет "Красного Октя-
бря"  –  1,5  млн.  долларов» [Рифат  Гусейнов.  Люди  и  их  дела:  Большой  бизнес  и  новые  мифы.  //
http://www.ludidela.ru/0205/0205-33-02.html <12.03.03>].
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ся, и будет оставаться «до скончания своих поганых веков», капитализмом монопо-

листическим – сиречь паразитическим, загнивающим и умирающим! 

IV.

Неверным, перечащим фактам, было бы, однако, утверждение, будто в совре-

менную эпоху не осталось совсем места для мелкого производства, малого бизнеса и

мелкой буржуазии. Буржуазная статистика, при всей её апологетической предвзято-

сти и методологической несостоятельности, всё же отчасти права: мелкое и среднее

предпринимательство всё ещё сохраняет значение в целом ряде отраслей капитали-

стической экономики, а в некоторых отраслях даже наблюдается его оживление. И в

этом нет ничего удивительного и противоречащего марксизму. 

«Чистый» капитализм, т.е. общество, состоящее всего только из двух антагони-

стических классов – буржуазии и пролетариата, – без наличия всяких переходных

социальных слоёв и прослоек – это абстракция, в действительности не достижимая.

Мелкая буржуазия, занимающая промежуточное положение между основными клас-

сами капиталистического общества, этот слой людей, являющихся одновременно и

тружениками, и собственниками, сохраняется и воспроизводится при капитализме в

силу действия ряда причин. Точно так же сохраняется, наряду с крупной буржуази-

ей, слой средней буржуазии, владельцев небольших предприятий. 

Прежде всего, мелкое производство пока ещё остаётся достаточно конкуренто-

способным в  отраслях,  технически  отстающих и не  требующих потому больших

капиталовложений,  например,  в  лёгкой промышленности и сельском хозяйстве  54.

Существует  некоторое  минимальное,  «пороговое»  значение  величины  капитала,

необходимого для создания и функционирования предприятия в определённой от-

расли. Это значение различно для разных отраслей – для одних оно больше, для дру-

гих меньше, – но во всех отраслях оно, как правило, неуклонно возрастает по мере

54 Но и в сельском хозяйстве происходит,  пусть и не так быстро, процесс концентрации производства –
происходит вопреки мифу об «устойчивости мелкого фермерства»!  «Новые машины, сорта, пестициды и
др. – всё это привело к концентрации производства. Если в 1935 году в Америке было 6,8 млн. фермерских
хозяйств, то уже в 1997 году их осталось всего 1,9 млн. Причем, 90% всей продукции дают только 350
тыс. хозяйств. Стоимость товарной продукции каждой такой фермы – не ниже 100 тыс. долларов в год
[!]. 42% всей продукции получают на фермах с оборотом 1 млн. долларов и более»  [Щедрые субсидии фер-
мерам не нравятся многим американцам. // http://www.k-vedomosti.ru/ <04.06.05>]. 
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совершенствования техники и обобществления производства. По мере технического

прогресса организация нового производства требует всё больших и больших началь-

ных капиталовложений. Причём в наше время, когда идёт переход к информацион-

ному технологическому способу  производства,  рассматриваемая  величина должна

регулярно  претерпевать  качественный,  скачкообразный рост.  Компьютеризация

производства как высшая форма его автоматизации выступает особо сильным факто-

ром концентрации производственных мощностей, соответственно, и централизации

промышленного капитала. Компьютеризация влечёт за собой укрупнение «элемен-

тарных технологических единиц», «технологических атомов». Вернее будет сказать

так: «технологические атомы» стали соединяться в неразрывные «технологические

молекулы» и «коллоидные частицы» – информационно-интегрированные комплек-

сы. Теперь производство слагается из этих «молекул» и «мицелл», и потому процесс

увеличения масштабов производства приобретает более выраженный  дискретный,

скачкообразный характер. Скачки, по-видимому, будут совершаться всякий раз, когда

будет происходить очередная компьютерная революция, когда будет скачком возрас-

тать мощь ЭВМ – основы современной автоматики. 

Современный уровень развития техники и технологии, основанный на примене-

нии вычислительных машин, характеризующийся интегрированием производствен-

ного  оборудования  в  сложнейшие  комплексы,  управляемые  ЭВМ,  обусловливает

чрезвычайную  концентрацию  производства.  Разумеется,  степень  технологически

обусловленной концентрации производства варьирует в весьма широких пределах в

зависимости от особенностей тех или иных отраслей. В одних отраслях промышлен-

ности, в тех, что требуют применения наиболее передовых и сложных машин и тех-

нологий, – в автомобильной, авиационной, ракетно-космической промышленности, в

электронике и т.д. – производство может быть организовано исключительно в рамках

крупных предприятий. Малые предприятия здесь  совершенно невозможны, как не-

возможно практически и создание новых самостоятельных компаний 55. Зато в менее
55  «Современная  технология  в  некоторых  отраслях  такова,  что  эффективное  малозатратное  произ-
водство может быть достигнуто только, если производители являются крупными, как в абсолютном вы-
ражении, так и относительно рынка (например, автомобильная, алюминиевая, сталелитейная промыш-
ленность). Новые фирмы, вступающие на такой рынок как мелкие производители, не имеют шансов для
выживания. Другой вариант – войти в отрасль, будучи крупным производителем. На практике это чрез-
вычайно трудно. Финансовые препятствия на пути крупных предприятий во многих случаях настолько ве-
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продвинутых отраслях вроде пищевой или швейной промышленности, где уровень

автоматизации и компьютеризации заметно отстаёт,  малые предприятия  пока ещё

могут вполне эффективно функционировать. Но это только «пока ещё». 

Здесь необходимо отметить, что при информационном технологическом спосо-

бе производства (и в этом одно из его отличий от машинного способа) концентрация

промышленного производства не сопровождается обязательно концентрацией рабо-

чей силы – напротив, закономерно должно происходить как раз снижение среднего

числа рабочих, занятых на предприятии. В самом деле, завод-автомат может управ-

ляться всего несколькими или даже одним оператором! Комплексная автоматизация

и компьютеризация производства в перспективе могут вообще привести к полному

исчезновению «традиционных» крупных заводов с сотнями и тысячами рабочих. 

Данная тенденция способна породить впечатление (а соответствующая некор-

ректно  поданная  статистика  способна  это  впечатление  стократно  усилить),  будто

«исчезает»  крупная  промышленность  и  происходит  «ренессанс  мелкого  произ-

водства». Ведь по традиции (а традиция сия идёт с эпохи машинного производства!)

масштаб предприятия часто оценивают числом занятых на нём людей. Малое пред-

приятие, например, принято определять, как предприятие с числом работников ме-

нее некоторой величины (менее 50, 100, 200 и т.д. – законодательство разных стран

устанавливает разную величину, но она обычно лежит в пределах от 50 до 200  56). 

Такой критерий, возможно, был приемлем когда-то, но не сейчас. В наше время

он  представляется  механистическим,  не  учитывающим  качественную  специфику

современного производства.  Если следовать ему, то хлебозавод-автомат и полуку-

старная мелкая пекарня с примерно одинаковым небольшим числом рабочих долж-

ны быть отнесены к одному разряду «малых предприятий», тогда как пропасть меж-

ду ними воистину бездонна! Разница между первым и второй точно соответствует

различию между автоматической тестозакаточной машиной и ручной скалкой!

лики,  что  равносильны  запретительным» [41  Чистая  монополия.  //   http://www.korabelka.ru/01/
01010401.html – 10.07.2002 <12.03.03>].          
56 Сами представления общества о «малых» и «крупных» предприятиях, размер которых определяется чис-
лом работающих, тоже исторически изменчивы. Ленин в «Империализме…» приводит немецкую статисти-
ку начала прошлого века. Так вот, в то время мелким предприятием в Германии считалось такое, в котором
число работников меньше 5. А к крупным «заведениям» статистикой были отнесены предприятия с числом
работающих более 50. В наше время многие из них попали бы в статистических отчётах в разряд мелких! 
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В наши дни размеры предприятия, масштаб производства на нём, нужно оцени-

вать объёмом выпускаемой продукции или стоимостью основных производственных

фондов (включая сюда стоимость производственной информации), но никак не чис-

лом работников. И средняя стоимость основных производственных фондов, прихо-

дящаяся на одно предприятие, возрастает и будет, очевидно, дальше возрастать – в

большинстве отраслей, только в одних быстрее, а в других медленнее 57.

Всё же целый ряд отраслей промышленности остаётся «прибежищем» для мел-

кого и среднего производства. Более того, научно-техническая революция породила

и продолжает рождать новые отрасли и виды деятельности, которые становятся пи-

тательной почвой для малого бизнеса, что, в конце концов, и обусловливает наблю-

даемый его «ренессанс». Эти новые отрасли, с одной стороны, зачастую не требуют

изначально высокой концентрации производства и больших капиталовложений, а с

другой стороны, уже в силу того, что они новые, эти отрасли до некоторого момен-

та менее «концентрированны» и не монополизированы. Малый бизнес,  гибкий и

проворный, не отягощённый, как гиганты-монополии, бюрократическим аппаратом,

способен быстрее осваивать вновь возникающие «экономические ниши» (а таковые

возникают в наше «время перемен» очень часто) и в течение  некоторого времени

процветать в них. Повторюсь, это происходит, однако, лишь в том случае, если биз-

нес в этих новых «нишах» не связан изначально с большими капиталовложениями.

Туда, в новые, инновационные отрасли, пока они до поры до времени не попали

в лапы всемогущих монополий, и устремляются мелкие и мельчайшие капиталы 58.

Изобилие мелких капиталов порождает здесь свирепую конкуренцию, в которой гиб-

нет подавляющее большинство «первопроходцев». Но те, которые выживут, прежде

всего, те, которые предложат на рынке что-то действительно новое и нужное, или же

57 «На Тайване к МСП относят разные по размерам фирмы в зависимости от отрасли: в перерабатываю-
щей, добывающей промышленности и строительстве те, чей уставный фонд – менее 60 млн. долл., или
те, где занято менее 200 работников. В других отраслях – фирмы с годовым объёмом продаж менее 80
млн. долл. или с числом занятых менее 50 человек» [Валентина Кузнецова. Тайвань: ответ на вызовы глоба-
лизации.  //  http://www.chelt.ru/2001/11/kuznezova_11.html  <07.11.05>].  60  миллионов  долларов капитала
(пусть даже речь идёт о тайваньских, а не американских, долларах) – такова теперь граница, отделяющая
«мелкие и средние предприятия» от крупных!!!

58 «Сегодня из 600 – 700 тысяч ежегодно создаваемых в США новых фирм (что в 7 раз больше, чем в 50-60-
е годы) не менее  1/8 специализируется на производстве научно-технических нововведений» [Соединённые
Штаты. // http://www.catalog.studentochka.ru/07982.html <07.11.05>].
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сумеют по-новому и более эффективно организовать свой бизнес, сами имеют вели-

колепный шанс стать крупными компаниями и даже монополиями 59.

Многие новые отрасли, рождённые НТР, уже успели, в рекордно короткие, кста-

ти  сказать,  сроки,  пройти  путь  от  ремесленничества  и  мелкокапиталистического

производства до капиталистического производства в самых крупных масштабах, от

девственно чистой свободы конкуренции до засилья монополий. Всё это относится,

например, к производству компьютеров, большей части программного обеспечения

и Internet-бизнесу. Всем известны истории фантастически стремительного вознесе-

ния на бизнес-Олимп корифеев компьютерного дела. Истории о том, как С. Возняк и

С. Джобс поначалу собирали компьютеры Apple в своём гараже; как Б. Гейтс закла-

дывал основы своей империи собственноручным написанием программ; как многие

нынешние коммерчески процветающие Web-сайты начинали с малобюджетных ис-

следовательских работ… В «информационную эру», эру массовых инноваций, такие

чудесные превращения «гадких утят» в «белоснежных лебедей» стали даже более

возможными, нежели в эпоху паровых машин. Впрочем, «Форд Моторз» тоже начи-

налась с такого себе сарайчика, в котором Генри Форд клепал свои первые авто… 

Теперь, по прошествии 30-летней эволюции, индустрия программного обеспе-

чения для ПК ещё более монополизирована, чем любая из отраслей вещественного

производства. Время программистов-одиночек уходит в прошлое. Но тем не менее…

Многие небольшие и несложные компьютерные программки, преимущественно слу-

жебные, вспомогательные, вполне могут писаться небольшими коллективами про-

граммистов или даже одиночками. (И не только служебные программки: сумел же

студент-дипломник Линус Торвальдс в одиночку разработать операционную систему

Linux!). Крупные софтверные корпорации на всякую «мелочёвку», как правило, «не

размениваются», а программы такого рода составляют значительный сегмент рынка

59 «…сравнительно мелкие капиталы устремляются в такие сферы производства, которыми крупная про-
мышленность овладевает лишь спорадически или не вполне. Конкуренция свирепствует здесь прямо про-
порционально числу и обратно пропорционально величине соперничающих капиталов. Она всегда кончает-
ся гибелью многих мелких капиталистов, капиталы которых переходят в руки победителя, отчасти поги-
бают» [К. Маркс. «Капитал», книга первая, глава 23]. «…в 1999 г. в США возникли 800 тыс. новых компа-
ний, 700 тыс. из которых разорились, но оставшиеся 100 тыс. пытаются наладить выпуск высокотехно-
логичных продуктов» [Ю.Н. Елдышев. Экономика знаний. // http://www.ecolife.ru/jornal/econ/2003-1-1.shtml
<08.12.04>].
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программного обеспечения. Данную рыночную нишу и занял малый бизнес. То же

относится  к  Web-дизайну и многообразным информационно-компьютерным услу-

гам, очень востребованным в наше время. Для их осуществления часто достаточно

лишь наличие работоспособного компьютера и кое-какой сопутствующей техники,

поэтому начать и более-менее успешно вести такого рода бизнес под силу человеку,

не имеющему большого стартового капитала. 

В последние десятилетия бурно развилась сфера всевозможных услуг. По стати-

стике, в развитых странах в ней создаётся до 60 – 70 % ВВП. Надо, однако, отдавать

себе отчёт, что понятие «услуга» весьма расплывчато. Под него можно подвести вся-

кого рода посредничество и паразитизм, такие «услуги», которые не удовлетворяют

нормальные жизненные потребности людей, не являются производительными вида-

ми деятельности и не могут включаться в статистику по производству общественно-

го продукта. Но такова уж буржуазная наука, стремящаяся любую экономическую

деятельность, вплоть до торговли и даже проституции, отнести к производству! Не-

даром буржуазная статистика всякую «накидку» к цене гордо именует «добавленной

стоимостью»!  И  благодаря  такой  шулерской  статистике,  благодаря  включению  в

ВВП оборота торговли и непроизводительных услуг, где и функционирует основная

масса мелких предприятий, доля малого бизнеса в ВВП страны «натягивается» на те

50 – 70 %, которые, якобы, имеют место в развитых странах. Этими данными и «ко-

зыряют» апологеты малого бизнеса. Словом, к буржуазной статистике насчёт доли

услуг в ВВП надо относиться, мягко говоря, настороженно.

Тем не менее, значительная масса услуг вправду может быть отнесена к отрас-

лям материального производства, где создаётся стоимость. Эти отрасли в наше вре-

мя стремительно развиваются, и в них в развитых странах вправду создаётся нема-

ленькая доля общественного продукта. В сфере услуг обычно не требуются столь

большие капиталовложения, как в промышленности, и здесь малый бизнес находит

свою укромную нишу. Но и тут, однако, происходят всё те же процессы концентра-

ции и централизации капитала, процессы разорения мелких предприятий и образо-

вания крупных корпораций. Об этом свидетельствует появление и разрастание  се-

тей закусочных, сетей химчисток, сетей гостиниц и прочих сетей, принадлежащих
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одной гигантской компании и раскинутых по всей стране или даже по всему миру 60.

И в сетях этих ежечасно задыхаются мелкие фирмочки и индивидуальные предпри-

ниматели, не способные конкурировать с крупным бизнесом. 

Но даже в тех отраслях и сферах деятельности, где крупное производство пока

не имеет решающих технологических преимуществ перед мелким производством,

последнему приходится вести каждодневную упорную борьбу за существование. Хо-

рошо известно, что в любой стране подавляющее большинство вновь созданных ма-

лых предприятий гибнет в первые же годы после начала их работы 61. Выжить мел-

кому  хозяйчику  чертовски  трудно  –  даже  в  самой  развитой  и  «цивилизованной»

стране! Одним из главных «факторов выживания» являются титанические трудовые

усилия самих мелких собственников, предпринимаемые ими для того, чтобы любой

ценой  удержаться  на  плаву  и  избежать  банкротства.  Беспощадная  конкурентная

борьба заставляет мелких предпринимателей работать по 12 – 14 часов в сутки, ча-

сто без выходных и отпусков. Зачастую им приходится трудиться больше, чем наём-

ным рабочим; и всё это ради иллюзорной «свободы» и «самостоятельности».

Однако и эти нечеловеческие усилия не спасли бы массу мелкой буржуазии от

краха, если бы не пресловутая «государственная поддержка малого и среднего биз-

неса». Последний получает от государства «гандикап» в состязании с крупным капи-

талом в виде прямых государственных субсидий, налоговых послаблений, упрощён-

ных требований к регистрации и ведению учёта, льготного кредитования и выдачи

государственных гарантий для получения банковских кредитов, и прочего. 

Всё это превозносится нам как проявление бескорыстной заботы государства о

своих «простых гражданах», о «среднем классе». На самом же деле поддержка бур-

жуазным государством малого бизнеса есть всего лишь одна из «защитительных»

60 «В последние десятилетия усилилась активность транснациональных корпораций в сфере услуг, на их
долю в конце 80-х годов приходилось свыше 40% прямых капиталовложений. Сфера обрабатывающей про-
мышленности отошла на второй план» [http://www.bolshe.ru/catalogs/unit/100,105/books/342/s/ <12.01.04>].

61 «Малый бизнес – сложный бизнес, на том же Западе до 40% малых предприятий разоряется в первый
же год» [http://www.zatulin.ru/ <24.09.05>]. «Активную роль в экономике страны [Франции] играет мелкий
бизнес. Мелкие и средние предприятия укрепляли свои позиции в период 70 – 80-х гг. …30% регистрируемых
предпринимательских единиц терпят крах спустя два года, а каждое второе не дотягивает до пяти лет.
Число фирм, терпящих банкротство, высоко [в чём же тогда состоит «укрепление позиций мелких и сред-
них предприятий»? – К. Д.]» [http://france.fromru.com/0201.htm <23.07.05>]. 
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мер политики крупной буржуазии, диктатурой которой и является сегодняшнее бур-

жуазное государство, – мер, направленных на недопущение социалистической рево-

люции, на ослабление социальной напряжённости в обществе. 

Вся соль в том, что крупная монополистическая буржуазия вынуждена сдержи-

вать собственную страсть к прибыли, собственный волчий аппетит, дабы, увлёкшись

этим своим безумным влечением, не доиграться до революции. Крупной буржуазии

приходится, руководствуясь инстинктом классового самосохранения, «наступать на

горло своей песне» и принимать определённые социальные меры в ущерб собствен-

ной прибыли. Приходится сдерживать стремление к прибыли ради… стремления к

прибыли! Конечно, чертовски жалко, до слёз обидно, расставаться с частью прибыт-

ка, но лучше уж расстаться с частью барыша, чем со всем! 

Крупная буржуазия вынуждена идти на компромисс со средней и мелкой буржу-

азией – обычно под давлением мелкобуржуазных партий – и принимать меры по ис-

кусственному сохранению мелкой буржуазии. Крупная монополистическая буржуа-

зия – финансовая олигархия – составляет ничтожный процент населения, и ей со-

всем не хочется остаться один на один в противостоянии с пролетариатом. Ей надоб-

но опереться в классовой борьбе с рабочим классом на поддержку каких-то переход-

ных, «буферных», и притом,  массовых социальных слоёв. Самым подходящим яв-

ляется как раз слой мелких собственников, составляющий значительную фракцию

т.н. «среднего класса». Это – слой мелкой буржуазии, всегда проявляющий колеба-

ния между Трудом и Капиталом,  но способный в  нужный момент,  благодаря  об-

острённому «чувству собственника» и своей специфической мелкобуржуазной огра-

ниченности, пополнить ряды реакции. Не случайно ведь именно мелкая буржуазия

всегда была той питательной средой, на которой, словно плесень, развивались наци-

онализм, фашизм и прочие ультрареакционные идейно-политические течения.

Процесс накопления капитала сопровождается вытеснением рабочих из произ-

водства, увеличением резервной армии труда. Рабочие и инженеры, вытесненные с

заводов современными машинами, либо пополняют ряды безработных (а многие из

них впоследствии превращаются в пауперов, или, говоря просторечным языком, – в

бомжей), либо находят себя в мелком бизнесе, занимаясь разными нехитрыми услу-
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гами, ремеслом или торговлишкой. Мелкий бизнес остаётся их последним прибежи-

щем, последним спасением от нищеты и маргинализации. Гибель мелкого предпри-

нимательства, которое даёт занятие значительной части населения, ненужной круп-

ному капиталу, означала бы огромное увеличение числа «лишних людей», а с ним –

катастрофическое  для  правящего  класса  возрастание  социальной  напряжённости,

накопление людского материала для социального взрыва. Представьте себе, какова

была бы социальная обстановка у нас в Украине, если бы вдруг в одночасье прекра-

тил существование весь мелкий бизнес, коим поддерживает своё жалкое бытие до-

брая половина населения – бывшие рабочие, инженеры, учёные и другие работники,

ставшие ненужными новым хозяевам страны? А положение всей этой массы мелких

собственников, всех этих лавочников, коробейников, «челноков» и т.п., весьма зыб-

кое, и не только у нас, но и в «цивилизованных», богатых странах. Потому-то перед

правящим классом стоит непростая альтернатива: либо искусственно поддерживать

малый бизнес и, вместе с ним, пресловутую «стабильность» в обществе, либо дать

себе волю вольную и, тем самым, …играть с огнём революции! 62     

Правящая буржуазная олигархия кровно заинтересована в сохранении, поддер-

жании и относительном процветании мелкой буржуазии, и только этим объясняется

государственная поддержка мелкого бизнеса. Параллельно буржуазное государство

вынужденно проводит политику сдерживания объективного процесса усиления мо-

нополий, ибо этот процесс обостряет противоречия капитализма и угрожает самому

господству  буржуа.  Для  этого  используется  антимонопольное  законодательство,

ограничивающее злоупотребления монополистов и запрещающее чрезмерную моно-

полизацию рынка – вплоть до насильственного разукрупнения корпораций.

В вынужденном проведении такой политики, равно как и в проведении полити-

ки поддержки малого бизнеса,  тоже  отчётливо проявляется полнейшая беспер-

спективность и обречённость капиталистического строя. Тенденция к концен-

трации производства и централизации капитала есть  объективная тенденция, обу-

62 Вот так на Украине олигархи-кучманоиды довели мелкую буржуазию до того, что она поднялась на т.н.
«оранжевую революцию»! Однако этот бунт мелких хозяйчиков, озлоблённых засильем крупного капитала
и беспределом чиновников, а также студентов, рвущихся «в Европу», бунт, поддержанный интеллигенцией
и несознательной частью рабочих, привёл не к свержению всевластия олигархии, а всего лишь к смене до-
минирующих кланов («элит») и к новой ожесточённой борьбе «за передел собственности». 
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словленная действием объективных экономических законов, а объективные законы

нельзя просто так отменить на том основании, что они кому-то «не выгодны», кому-

то «мешают» и «угрожают». Экономическая политика государства должна опирать-

ся на объективные экономические законы, а не идти супротив им. В последнем слу-

чае она бесперспективна, ведёт к тупику и полному краху 63. Она может на ка-

кое-то, даже весьма продолжительное, время притормозить ход объективных процес-

сов, но не способна устранить их; не может она ликвидировать назревшие противо-

речия. Более того, «насильственное» сдерживание объективных экономических про-

цессов ведёт к накоплению и обострению противоречий, которые в один прекрасный

день «прорвут плотину» и сметут господство буржуа ко всем чертям! 

Так или иначе, капиталистическое общество может  либо пустить всё на само-

тёк, допустив полную и неограниченную «свободу предпринимательства», – и тогда

монополии смогут безо всяких помех вести свою деятельность, подавляющую эту

самую «свободу предпринимательства» и обостряющую противоречия капитализма;

либо более-менее  успешно бороться  против  монополий,  искусственно  сдерживая

объективные  процессы  концентрации  производительных  сил,  поддерживая  раз-

дроблённость последних, – и, тем самым, задерживать развитие их. Но и то, и дру-

гое ведёт к потере динамики развития, к застою. Как в сказке: вперёд пойдёшь – сги-

нешь, назад воротишься – ни с чем останешься. Выход же из этого тупика только

один, и он предельно ясен и прост:  довести процесс до его логического заверше-

ния, от капиталистических монополий перейти к монополии общества, к эко-

номике, находящейся под контролем всего общества и работающей в интересах

всего общества. Поднять уровень централизации общественного капитала до само-

го верхнего его предела – вместо того, чтоб искусственно задерживать процесс цен-

трализации, занимаясь «борьбой против монополий» …во имя интересов монопо-

лий!   

63 «Политика демонополизации экономики объективно обречена на провал… Столетняя борьба мелкого
капитала с крупным, выразившаяся в антитрестовском законодательстве, служит убедительным доказа-
тельством её бесплодности и торжества экономических законов над человеческим желанием остановить
их  развитие…» [Лоскутов  В.  И.  Основы  современной  экономической  теории.  //  http://
loskutov.murmansk.ru/work-06/work-06-091.html <14.03.06>]. «Общественная борьба с монополиями в XX в.
есть, в сущности, продолжение борьбы мелкого капитала с крупным в XVIII – XIX вв., борьбы бесполезной,
а следовательно, реакционной» [там же; файл work-06-092.html].
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V.

Теперь, уяснив себе причины сохранения мелкого производства и, вообще, мел-

кого  бизнеса,  попробуем взглянуть  на  это  явление с  другой стороны.  Попробуем

разобраться, является ли малый бизнес в действительности самостоятельным,  неза-

висимым от крупного капитала. Для начала сформулируем критерии. Самостоятель-

ность и независимость – понятия относительные. Быть абсолютно самостоятельным

и независимым невозможно; каждый как-то от кого-то зависит. Поэтому будем гово-

рить об относительной самостоятельности. На мой взгляд, предприниматель, мелкий

в том числе, может считаться самостоятельным, если выполняются три условия:  1)

Бóльшая часть применяемого им капитала принадлежит ему, и он не привлекает чу-

жой капитал, по крайней мере, в таком соотношении к собственному капиталу, что

без  привлечённого  капитала  он  не  сможет  существовать.  2) Он  вступает  в  акты

купли-продажи с другими субъектами рынка как равноправный партнёр и не зависит

от продажи своего товара какому-то конкретному покупателю, либо от покупки това-

ра у какого-то конкретного продавца. 3) Субъект ведёт более-менее самостоятельную

«политику», сам устанавливает правила своей деятельности.

Тот факт, что какая-нибудь фирмочка зарегистрирована как независимое юриди-

ческое лицо, имеет свой статут, счёт в банке, печать и прочие атрибуты самостоя-

тельности, делает её самостоятельной лишь формально. На самом же деле самое её

существование зависит от множества внешних, не зависящих от воли и способно-

стей её владельца, факторов; и отношения подчинения связывают её с более сильны-

ми капиталистами. Эти отношения, которые обычно представляются как отношения

равноправных партнёров или вообще не проявляются непосредственно, ставят мел-

ких предпринимателей в такое положение, когда вопрос их экономического выжива-

ния целиком зависит от «сильных мира сего». Отношениями такого рода буквально

пронизана вся капиталистическая экономика.

Подчинённое положение малого и среднего бизнеса проявляется уже хотя бы в

том, что  наиважнейшие, ключевые,  жизненно важные для общества отрасли нахо-

дятся под полным контролем монополий. Это обстоятельство само по себе позволяет
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утверждать, что истинное, реальное экономическое влияние крупного капитала на-

много превышает ту долю в ВВП, которая,  согласно статистическим данным, со-

здаётся на его предприятиях. Соответственно, доля малого бизнеса в ВВП – показа-

тель, коим так любят манипулировать его апологеты, – есть величина, полученная

механистически и не отражающая истинное положение дел.

Допустим, что в некоторой стране – в тридевятом царстве, тридесятом государ-

стве  –  ежегодно производится  электроэнергии на  10 млрд.  долларов.  Разумеется,

производителями и «трейдерами» её выступают крупные компании – «естественные

монополисты» типа украинских «Облэнерго». Также в данной стране ежегодно мел-

кими производителями изготавливается на те же 10 млрд. долл. мороженого, поп-

корна, чипсов, пиццы, сахарной ваты и прочей ерунды. С точки зрения статистики,

доли в ВВП энергетических монополий и всех этих мелких производителей абсо-

лютно равны. Но означает ли это, что их влияние и их позиции в экономике страны

также одинаковы? Думаю, что нет. Без пиццы и сахарной ваты страна и каждый её

гражданин как-нибудь, худо-бедно, но протянут, а без электричества – вряд ли.  

Держа в своих руках такие ключевые отрасли экономики, как электроэнергети-

ка,  нефтепереработка,  газоснабжение и т.д.,  крупный монополистический капитал

имеет возможность диктовать свою волю и свои цены мелкому бизнесу,  косвенно

контролировать его и «высасывать из него соки». Кроме того, монополии фактиче-

ски контролируют своих мелких подрядчиков 64. Эти последние вынуждены предель-

но жёстко конкурировать между собой за право «равноправного сотрудничества» с

гигантом. Монополий, скажем, автомобильных, – раз, два и обчёлся, а мелких фирм,

желающих поставлять  им свои  детали,  узлы и разные полуфабрикаты,  –  легион.

Благодаря  этому  монополии  навязывают  подрядчикам  свои условия,  свои цены,

прежде всего; а подрядчики принуждены идти на любые уступки. Подрядчики, та-

64 «Одной из особенностей современной монополизации является также её скрытный характер, то есть
введение в сферу зависимости от гигантских монополистических объединений формально самостоятель-
ных средних и малых предприятий через систему подконтрактов, подпоставщиков и т.п.» [Монополии в
рыночной экономике. // http://www.bolshe.ru/book/ <14.07.03>]. «На американской фирме Nike с её ежегод-
ным оборотом 4 млрд. долл. в сфере НИОКР, продаж, организации и управления занято 9 тыс. человек, в
то время как 75 тыс. работают на компанию косвенно, через субпоставщиков»  [Транснациональные кор-
порации:  потенциальные  возможности  и  пути  дальнейшего  развития.  //  http://u-pereslavl.botik.ru/
~economics/reports_html/demsin/demsin.htm <10.12.05>].
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ким образом, всецело зависят от покупки их продукции конкретным покупателем –

монополией – и это обстоятельство делает их «самостоятельность» фиктивной 65. 

Точно так же крестьяне и фермеры находятся в абсолютной зависимости от мо-

нополистов («трейдеров»), контролирующих – и у нас на Украине, и во всём мире –

оптовую торговлю сельскохозяйственной  продукцией  и  диктующих свои –  моно-

польно низкие, выгодные монополиям, но не крестьянам, – закупочные цены.

Также мелкий бизнес полностью зависим от банков. Можно даже сказать, что

мелкие предприниматели висят у этих финансовых акул на крючке! Ведь для мелких

бизнесменов получение кредита – часто вопрос жизни и смерти, особенно для начи-

нающих предпринимателей, чей собственный стартовый капитал недостаточен для

раскрутки дела. А банки-то весьма неохотно идут на кредитование малого бизнеса,

выдвигая последнему особо жёсткие условия. Получение кредита, особливо – долго-

срочного кредита, на условиях банка уже означает частичную утрату самостоятель-

ности тем субъектом хозяйства, который получил взаймы. Банк тем самым получает

контроль над бизнесом. И зависимость от кредитора особенно сильна, если клиент

висит на волоске, что чаще всего и бывает с мелкими бизнесменами. 

Но всё это примеры косвенной зависимости слабых от сильных, а в современ-

ном мире получают распространение и формы явной, почти неприкрытой зависимо-

сти. Здесь и отношения, что возникают при оказании «управленческих услуг»; и за-

висимость  мелких  венчурных  фирм  от  опекающих  их  «бизнес-инкубаторов»;  и

«партнёрские» отношения между компанией и её дистрибьюторами в системе сете-

вого маркетинга и т.д. Дилеры крупных компаний работают на условиях, диктуемых

последними, и де-факто превращаются в торговых агентов, живущих процентом с

продаж. В последнее время распространилась также система франчайзинга, изобре-

тение McDonald’s. Это когда крупная компания предоставляет кому-то право прода-

жи с  использованием её  фирменной марки.  При этом конечный продавец  (фран-

шизье) обязан придерживаться строго регламентированных норм. То есть: должен

65 Путь к избавлению от этой зависимости, опять же, состоит в централизации капитала, в объединении.
Выживают и становятся сильными игроками на рынке только крупные поставщики. Ожидается, что из су-
ществующих сегодня 5500 поставщиков деталей и узлов автомобилей через девять лет закроется каждый
третий. «Став сильными, крупные производители комплектующих развязывают себе руки и получают пра-
во работать одновременно на конкурирующие автофирмы» [http://rubinsergey.narod.ru/3_2.htm <16.02.05>].
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действовать по правилам фактического хозяина, «плясать под его дудку». Благодаря

франчайзингу McDonald’s поставил под свой контроль тысячи кафе по всему свету и

стал мировым лидером в индустрии fast food. Большинство закусочных McDonald’s

формально принадлежат не самой компании, а франшизье, но фактически (что нахо-

дит отражение и в общественном сознании) все они – собственность McDonald’s. 

Становясь  подрядчиками,  дилерами или франшизье  крупных компаний,  беря

денежные кредиты в банке или оборудование в лизинг,  мелкие фирмы в той или

иной мере утрачивают самостоятельность, попадают в явную или скрытую зависи-

мость от крупного капитала, под его финансовый контроль и начинают играть по его

правилам. Обратной же зависимости монополий от мелкого капитала нет и быть не

может. Монополии, именно в силу своего монопольного положения на рынке, в силу

своего финансового могущества, а также в силу своих информационных возможно-

стей, своего влияния в СМИ и органах власти, господствуют в экономике и подав-

ляют, подминают под себя весь средний, мелкий и мельчайший бизнес. 

И пусть формально, согласно буржуазно «беспристрастной» статистике,  доля

монополий в ВВП некоей страны не так уж велика – меньше половины. Скажем,

всего лишь 20%. Но эти 20% всегда перевесят те 50 или 60%, что номинально созда-

ются в секторе малого бизнеса. Мы ведь прекрасно знаем, что контрольный пакет

акций АО не обязательно должен составлять 50% + 1 акция. На практике бывает до-

статочно и 20% акций, чтобы держать под контролем всё акционерное общество.

Ибо крупный акционер с 20%-ми сможет с лёгкостью манипулировать сонмом мел-

ких держателей, располагающих пакетиками в размере долей процента. Кого-то под-

купят, кого-то припугнут, на кого-то надавят, кто-то не явится на собрание акцио-

неров, а кто-то проголосует, «как все», не вникая в суть вопроса, и собрание «сво-

бодным волеизъявлением» примет все те решения, что выгодны крупному магнату.

Он будет фактическим владельцем компании. Потому что у него сила.

Так же и в целом обществе. Монополий немного, но у них сила,  финансовая

сила. Они стоят  над конкуренцией и диктуют условия всякой мелкоте. Транснацио-

нальные корпорации ныне принято сравнивать с галактиками. Эта метафора вправду

очень удачна. Большинство галактик имеют ядра; это – «штабы» монополий и круп-
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ные банки, формирующие ФПГ. Их окружает множество звёзд, которые вращаются

вокруг ядер:  «дочерние» и «внучатые» компании, филиалы, раскиданные по белу

свету. Галактики объединяются в скопления и сверхскопления – консорциумы и кон-

гломераты, связанные «системой участий». Но каждый астроном вам скажет, что в

состав любой галактики входят, помимо ядра и звёзд, также газ и пыль, существую-

щие отдельно от звёзд, в «свободном состоянии», причём этого газопылевого веще-

ства в составе галактики может быть по массе не намного меньше, чем вещества

звёздного. Так вот, мелкий бизнес – это и есть те самые «газ и пыль», что затянуты

капиталистическими галактиками в их орбиты и составляют, выражаясь, опять же,

языком астрофизиков, «скрытые массы» монополий. А вырваться-то из «поля тяготе-

ния» галактики газ и пыль не в состоянии!

Фактически никакого самостоятельного, независимого, «крепкого» малого

бизнеса НЕТ. Он существует только в воображении буржуазных и мелкобуржуазных

идеологов, видящих в нём панацею от полного краха капитализма. И ещё он суще-

ствует в воображении части самой мелкой буржуазии, чрезвычайно гордой и доволь-

ной своим «дутым» статусом. Как же: они независимые, самостоятельные предпри-

ниматели, движущие вперёд экономику! Самомнение мелкой буржуазии дополни-

тельно «накачивают» телевидение и прочие буржуазные СМИ, неизменно изобража-

ющие её как экономическую опору и главную кормительницу общества. 

Весь мелкий бизнес, мелкое производство и мелкая торговля, находится в пол-

нейшей зависимости от крупного капитала и является просто его придатком или

довеском, как вам больше нравится. Малому предпринимательству позволяют суще-

ствовать, позволяют относительно процветать и пользоваться относительной само-

стоятельностью. Позволяют в той мере, в какой это необходимо и выгодно крупному

капиталу, по чисто экономическим или социально-политическим соображениям. Од-

нако развитие производительных сил общества, идущее в направлении обобществле-

ния  производства,  всё  равно  рано  или  поздно  поставит  на  мелком  производстве

крест. Никакая «поддержка малого бизнеса» не спасёт того, что мешает развитию

производительных сил.  Малый бизнес исторически обречён, но вместе с ним на

«свалку истории» отправится и его большой брат – крупный капитал.
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VI.

Одним из проявлений основного противоречия капитализма является противо-

речие  между  общественной  организацией  производства  в  рамках  отдельных

предприятий и анархией производства в обществе в целом:  «…главнейшее ору-

дие,  с  помощью которого  капитализм  усиливал  анархию в  общественном произ-

водстве, представляло собой прямую противоположность анархии: это была рас-

тущая  организация  производства  как  производства  общественного  в  каждом

отдельном производственном предприятии. …Противоречие между общественным

производством и капиталистическим присвоением проявляется как противополож-

ность между организацией производства на отдельных фабриках и анархией произ-

водства во всём обществе» [Ф. Энгельс.  «Анти-Дюринг», отдел третий, глава 2].

Капиталисты умеют организовать работу на отдельно взятом предприятии – надо

признать это, и здесь у них есть чему поучиться, – но они не в состоянии организо-

вать чёткую, слаженную работу всего народнохозяйственного организма.

Анархия сильно мешает развитию производства, приобретшего общественный

характер, и поэтому уже при капитализме, в рамках которого стихия производства

принципиально непреодолима, начинает зримо проявляться  стремление к противо-

действию ей, к её «смягчению» и «обузданию». Капиталистическая экономика в це-

лом не может развиваться на плановой основе, ибо этому препятствует частная соб-

ственность. Но развитие производительных сил, прорывающих оболочку капитали-

стических производственных отношений, всё сильнее требует распространить пла-

номерную общественную организацию производства с масштабов отдельных пред-

приятий на более высокие организационно-хозяйственные уровни. Поэтому уже при

капиталистическом способе производства начинают исподволь возникать элементы –

только лишь элементы! – централизованного планирования и регулирования эконо-

мики. Однако  единой системы планирования при этом строе, конечно, быть не мо-

жет. Формируется как бы несколько «центров планирования» – буржуазное государ-

ство, ФПГ и проч. – каждый из которых преследует свои особые цели и интересы,

обычно противоположные интересам других «субъектов планирования».
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Гигантские концерны и холдинги объединяют под единым руководством десят-

ки и сотни предприятий разных отраслей, становясь, тем самым, зародышами пла-

новой экономики. В рамках этих объединений – но только внутри них – факти-

чески  преодолеваются  товарные  отношения. Сырьё,  полуфабрикаты,  произ-

водственная информация и прочие средства производства,  циркулирующие между

предприятиями и другими структурными подразделениями корпорации,  товарами

не являются,  ибо в своём движении  не меняют собственника.  При перемещении

продукции из одного предприятия, входящего в состав концерна, в другое отчужде-

ния потребительной стоимости не происходит, акта купли-продажи нет. Даже если

формально предприятия расплачиваются друг с другом, продукт имеет лишь форму

товара и форму  стоимости – точно так же, как это имеет место и при социализме,

когда «товары», перемещаясь от предприятия к предприятию, собственника не меня-

ют – они остаются собственностью социалистического государства.

Работа всех структурных подразделений, филиалов и т.д. корпорации, коопери-

рующих между собой, координируется из единого центра – главного офиса компа-

нии. Все признаки плановой организации производства в рамках монополистическо-

го объединения налицо.  Каждая капиталистическая монополия – это, по сути,

планово организованное хозяйство,  своеобразный остров планомерной организа-

ции в море рыночного хаоса. Причём, как мы видели, многие транснациональные

корпорации по масштабам производства превосходят средних размеров страны! 66  

Таким образом, «в трестах свободная конкуренция превращается в монополию,

а  бесплановое  производство  капиталистического  общества  капитулирует  перед

плановым производством грядущего социалистического общества. Правда, сначала

только на пользу и к выгоде капиталистов [выделено мной – К. Д.]» [Ф. Энгельс.

«Анти-Дюринг», отдел третий, глава 2]. Словом, монополии выступают как преддве-

рие плановой социалистической экономики. С одним только существенным отличи-
66 «Важно подчеркнуть, что законы свободного рынка не работают внутри ТНК, где устанавливаются
внутренние цены, определяемые корпорациями.  Если вспомнить о размерах ТНК,  то окажется,  что
только четвёртая часть мировой экономики функционирует в условиях свободного рынка, а три четверти
– в своеобразной “плановой” системе. Таким образом, наметился переход к конвергентной экономической
системе, сочетающей в себе плановые и рыночные начала» [А. Г. Мовсесян, С. Б. Огнивцев. Транснацио-
нальный  капитал  и  национальные  государства:  противостояние  или  партнерство.  //  http://
ebook.mpsf.org/books/68/91-2_chapter10.html – 16.10.2001 <12.03.03>].
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ем:  монополии используют планирование не в  интересах всего общества,  как

это будет при коммунизме,  а  только в  своих узко корпоративных интересах,

имея целью обеспечение своим владельцам максимальных прибылей 67.

Когда враги социализма начинают с пеной у рта доказывать «неэффективность

плановой экономики», они забывают, что плановая экономика действует – хоть и в

узких специфических рамках – уже при их любимом капитализме, и действует, по

их, капиталистическим, критериям, весьма успешно. Более того, в последнее время

монополии стали всё теснее согласовывать свои совместные действия в рамках кон-

сорциумов,  а  также  координировать  работу  своих  подрядчиков,  как  это  делает,

например, «Форд», создавший для этого специальный координационный центр. 

Важнейшими  регуляторами  капиталистической  экономики  выступают  также,

как уже отмечалось выше, крупнейшие банки и другие финансовые институты.

Итак, в рамках монополий имеет место, по сути, плановая организация произ-

водства 68. Но от этого анархия производства в масштабах всего общества ни в коей

мере не устраняется. Напротив, «локальное» планирование внутри капиталистиче-

ских корпораций ещё более усиливает её! Причина состоит именно в том, что капи-

талистическое планирование осуществляется, в отличие от планирования социали-

стического, не в интересах всего общества, а в интересах получения прибыли капи-

талистами. Планово организованные монополии стремятся к получению сверхпри-

были, дерут шкуру с покупателей и поставщиков, давят и разоряют «аутсайдеров» в

своей  отрасли;  и  оттого  их «внутренняя»  плановая организация,  невиданным об-

разом укрепляющая их позиции на рынке, только усиливает конкуренцию и анархию

во всём обществе, усугубляет перепроизводство товаров.

67 «…Капитализм в его империалистической стадии вплотную подводит к самому всестороннему обобще-
ствлению производства, он втаскивает, так сказать, капиталистов, вопреки их воли и сознания, в какой-
то новый общественный порядок, переходный от полной свободы конкуренции к полному обобществлению.
Производство становится общественным, но присвоение остаётся частным» [В. И. Ленин. «Империа-
лизм…», глава 1].

68  «Процессы монополизации внесли существенные изменения в социальную и хозяйственную жизнь обще-
ства.  Они обусловили изменение хозяйственного механизма,  усилив в  нём  сознательные регулирующие
силы [выделено мной – К. Д.]. Ускоренное возникновение крупных хозяйственных объектов, координация
деятельности в масштабе отрасли и межотраслевом пространстве расширяют сферу планомерного раз-
вития экономики» [Монополии в рыночной экономике. // http://www.bolshe.ru/book/ <14.07.03>].
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Монополии действительно «встают над конкуренцией», если брать их отноше-

ния со средними и мелкими капиталистами, но их монополистическое или олигопо-

листическое положение на рынке не отменяет конкурентную борьбу между самими

монополиями, а также и борьбу внутри монополий. Борьбу ведут: 1) монополии од-

ной отрасли – за раздел и передел рынка; 2) сырьевые монополии и корпорации, по-

требляющие сырьё, – за установление выгодных для себя цен на него; 3) «новые»,

инновационные и «старые» монополии; 4) монополии всех отраслей – за «кошелёк

покупателя», за повышение курса своих акций, за привлечение инвестиций и т.д.; 5)

компании, входящие в картель, – за квоты. Вообще, интересы капиталистов проти-

воположны, и ни о каком долговременном согласовании их действий, в рамках кон-

сорциумов или, скажем, картелей, не может быть и речи. Даже внутри любой корпо-

рации ведётся жестокая, воистину звериная, борьба между её крупными акционера-

ми – за контрольный пакет акций, за «тёплые места» в правлении компании и т.д. 

Одно дело, когда конкурентную борьбу ведут мириады мелких и средних произ-

водителей,  и  совсем  другое  –  когда  конкурируют  исполинские  монополии  с  их

огромными производственными возможностями, с их финансовыми резервами, с их

плановой организацией, с их рычагами влияния на государственную власть. Данное

обстоятельство обусловливает ту особенную жёсткость и жестокость, с какой тиран-

нозавры большого бизнеса воюют меж собою, с остервенением «мочат» друг друга,

не гнушаясь самыми грязными методами, вплоть до «применения динамита к конку-

ренту» (Ленин). И эта  усиливающаяся – в обстановке регулярно возникающего ко-

лоссального  перепроизводства  товаров  –  борьба  между  монополиями  принимает

особо разрушительный характер, расшатывая капиталистическую систему, углубляя

её кризис. Ведь банкротство гигантской корпорации – это, в отличие от разорения

мелких фирмочек, катастрофа национального или вовсе глобального масштаба!

Поэтому буржуазное государство  вынуждено  принимать меры,  направленные

на обуздание анархии производства. В общем, государство (а в наше время также и

наднациональные институты вроде Еврокомиссий в рамках ЕС) понуждено брать на

себя функцию главного планирующего и координирующего центра, оно вынуждено

вмешиваться в экономику, дабы сдерживать анархию и хаос. Анархия производства
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присуща капитализму вообще, но именно в эпоху монополистического капитализма

она стала настолько разрушительной, что начала угрожать самому господству бур-

жуазии. И поэтому именно в эпоху империализма государство принялось особо энер-

гично вмешиваться в хозяйственную жизнь и, вопреки славным принципам «свобо-

ды предпринимательства»,  осуществлять функции планирования и регулирования.

Возник феномен государственно-монополистического капитализма (ГМК). 

Планирование экономики, осуществляемое буржуазным государством, име-

ет целью обуздать анархию производства, усиливаемую борьбой монополий, и

смягчить  обостряющиеся  экономические  кризисы,  предохраняя,  тем  самым,

капиталистическую экономику от развала и краха, а буржуазию от утраты ею

классового господства. В арсенале современного буржуазного государства имеется

множество  форм и методов  недирективного планирования экономики.  В наше

время уже никого не удивляет и не смущает тот факт, что буржуазное государство

проводит работу по составлению общенациональных планов и программ на основе

долговременных прогнозов экономического  и  социального развития.  И на  основе

этих планов оно стимулирует те или иные отрасли или регионы страны посредством

налоговой и кредитно-бюджетной политики (льготные кредиты, снижение налогов,

предоставление гарантий на случай непредвиденных ситуаций и т.д.). Этот комплекс

мер носит название структурной политики. Проведение её государством совершен-

но необходимо в условиях информационного способа производства, когда всё чаще и

чаще происходят резкие и масштабные структурные перестройки. 

Важнейшее значение имеет антициклическое регулирование, которое представ-

ляет собой систему мер, ослабляющих неминуемые циклические колебания капита-

листической экономики – поддерживающих экономику в фазе спада и предохраняю-

щих её от «перегревания» на подъёме. В частности, центральный банк страны регу-

лирует  инвестиционную активность  путём  увеличения  или  уменьшения  учётной

ставки (процента  по  кредитам,  которые  выдаются  центробанком  коммерческим

банкам), что влияет на масштабы кредитования производства и торговли.

Буржуазное государство проводит энергичную научно-техническую и  аморти-

зационную  политику (установление  ускоренных  норм  амортизации).  Важным
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инструментом вмешательства государства в экономику для её регулирования служит

также  государственный  заказ –  закупка  государством  части  продукции  (прежде

всего – военного назначения),  что обеспечивает  гарантированный  спрос на неё –

вместо работы на  непредсказуемый рынок. В развитых капиталистических странах

объём госзаказа составляет значительную долю ВНП – до нескольких десятков про-

центов. Все эти меры превращают буржуазное государство в мощный «экономиче-

ский стабилизатор», служащий защитой классового господства буржуазии.

Наконец, государство само стало крупнейшим капиталистом, т.е. крупнейшим

эксплуататором наёмного труда, создав весомый государственный сектор экономики

и национализировав ряд отраслей,  в  первую очередь  те,  где  хозяйничанье  «есте-

ственных» монополий несёт прямую угрозу обществу (железные дороги, энергетика,

связь)  69. Монополистический  капитализм неизбежно  перерастает в  государ-

ственно-монополистический, в рамках которого неминуемо происходит сращение

монополий и государства. С одной стороны, парламентские кресла и посты в мини-

стерствах занимают ставленники монополий и сами их хозяева-олигархи – занима-

ют, чтобы использовать государственный аппарат в своих корпоративных интересах,

чтобы обеспечивать себе сверхприбыли и душить конкурентов. С другой стороны,

государственные чиновники, как ныне действующие, так и ушедшие в отставку (но

сохранившие «связи»), приобретают пакеты акций и входят в правления корпораций.

(Яркий пример тому: назначение Г. Шрёдера главой российско-германского газового

консорциума). Таким образом, «интересы государства» всё более переплетаются с

интересами определённых влиятельных кланов и «групп». 

69 «В целом же в странах с развитой рыночной экономикой доля государственного сектора в экономике ко-
леблется от 5% до 35 – 40 %». «К первой группе стран, где влияние госсектора достаточно велико, отно-
сят Италию, Францию, Грецию (удельный вес госсектора – от 18 до 24%). Ко второй группе стран, в ко-
торых государство оказывает значительное воздействие на экономику, относят Германию, Испанию, Ир-
ландию, Данию, Бельгию, Нидерланды (удельный вес госсектора – от 9 до 15%). В третьей группе стран
хозяйственная  роль  государства  невелика,  к  ней  относят  Великобританию  (8%)  и  Люксембург  (5%)»
[http://www.nestor.minsk.by/sn/sn0001/sn00104.html – 30.09.2000 <30.08.03>]. По другим данным, «…в разви-
тых капиталистических странах доля государственного сектора не уменьшается, а постепенно растёт,
составляя от 50 до 60%» [http://rv.ryazan.ru/cgi-bin/ <30.08.03>]. Во Франции в государственном секторе
производится 70% энергии, ок. 60% услуг транспорта и связи, свыше 80% авиакосмической техники и 40%
автомобилей  [Энциклопедия  Франции.  Общие  тенденции  экономического  развития.  //
http://france.fromru.com/0201.htm <23.07.05>]. Даже в США – стране, считающейся последовательно либе-
ральной,  –  доля  государственного  сектора  в  экономике  достигает  30%  [http://www.vremyamn.ru/cgi-bin/
2000/969/4/ <30.08.03>; http://www.mir.ru/news/020809rg.htm – 09.08.2002  <30.08.03>]. 
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Все эти процессы огосударствления, не имеющие ничего общего с социализ-

мом, получили наибольшее развитие в середине  XX века.  Переломным моментом

стал  Великий кризис 1929  –  1933  годов,  из  которого  капиталистические  страны,

прежде всего – США, выбирались отнюдь не рыночными методами. Угроза всё бо-

лее разрушительных кризисов  заставила правящий класс прибегнуть к планирова-

нию и регулированию экономики. И надо признать, что такая активная экономиче-

ская политика приносила и приносит пока ещё позитивные для буржуа результаты. 

Однако в последние десятилетия наблюдаются и противоположные тенденции:

к «разгосударствлению», к ослаблению государственного вмешательства в экономи-

ку. В буржуазной экономической науке вновь усилились позиции защитников «сво-

бодного рынка» – противников государственного регулирования, современных фрит-

редеров-неолибералов. Такого рода неолиберальные идеи находят своё осуществле-

ние на практике. В ряде стран (напр., в Великобритании и Франции) пришедшие к

власти  правые  провели  приватизацию  ранее  национализированных  предприятий,

отдав монополиям лакомые кусочки «государственного пирога».

Причин такого попятного процесса, на мой взгляд, две. Во-первых, это – эконо-

мическое  ослабление,  а  затем и  гибель СССР и Социалистического  содружества,

несколько притупившие «инстинкт классового самосохранения» буржуазии, придав-

шие ей изрядную самоуверенность. Во-вторых (скорее всего, это и есть как раз глав-

ная причина), это –  невиданное усиление транснациональных корпораций,  стремя-

щихся к большей самостоятельности, к ослаблению и устранению «диктата» и «опе-

ки» со стороны государства 70. Причём, поскольку эти корпорации транснациональ-

ные, они становятся всё менее подконтрольными национальным правительствам и в

70 «…в последние годы проявился исключительно важный, но пока ещё малоизученный экономический фено-
мен, который можно охарактеризовать как возникновение самостоятельного транснационального капи-
тала, начинающего жить своей собственной жизнью. Количество глобальных экономических изменений
переросло в качество, и транснациональный капитал стал самостоятельным экономическим организмом
со своей оригинальной структурой и внутренними целями развития. …Неудивительно, что с начала 80-х
годов наблюдается всё более явный переход от регулируемой государствами экономической системы, зало-
женной Бреттон-Вудскими соглашениями 1944 года, к системе, управляемой рынками капиталов, в кото-
рых главенствуют ТНК и ТНБ. По нашему мнению, неудачи, которые последовательно потерпели неокейн-
сианцы в начале 80-х годов и монетаристы в начале 90-х, во многом объясняются недоучётом совершенно
нового фактора мировой экономики, которым является самостоятельный и самодеятельный транснацио-
нальный капитал, своей мощью сводящий на нет попытки регулирования внутренних финансовых рынков»
[А. Г. Мовсесян, С. Б. Огнивцев. Транснациональный капитал и национальные государства: противостояние
или партнерство. // http://ebook.mpsf.org/books/68/91-2_chapter10.html – 16.10.2001 <12.03.03>].
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то же время могут во всё большей мере определять политику сразу многих госу-

дарств. Монополии, приводя к власти своих агентов, добиваются от них решений о

реприватизации  наиболее  прибыльных,  наиболее  конкурентоспособных  отраслей,

чтобы завладеть этими отраслями и самим получать прибыли от них.   

Как будет дальше развиваться капитализм в аспекте соотношения регулирова-

ния – дерегулирования экономики, сказать трудно. С одной стороны, опыт послед-

них лет показывает,  что политика реприватизации и ослабления государственного

контроля над экономикой приносит монополиям рост доходов, но вновь делает капи-

талистическую систему всё более хаотической, неконтролируемой и непредсказуе-

мой. На рубеже веков мир стал свидетелем кризисов, равных которым по силе не

было давно. Перепроизводство становится всё более серьёзной проблемой. Во мно-

гих странах, в т.ч. в России, неолиберальные экономические модели потерпели, во-

обще, очевидный и сокрушительный крах. Все эти грозные предостережения долж-

ны заставить  буржуа поступиться  эгоистическими корпоративными интересами и

ради своего самосохранения вернуться к моделям, предусматривающим жёсткое го-

сударственное (и даже «надгосударственное») регулирование. Но с другой стороны,

ТНК и банки стали настолько могущественными и настолько вышли за узкие нацио-

нальные рамки, что обуздать их буржуазному национальному государству будет не

просто.  Как замечают часто  цитируемые мною Мовсесян  и  Огнивцев,  «реальной

силы, способной противостоять транснациональному капиталу, сегодня в мире не

существует». Узкоэгоистические интересы корпораций, борьба между которыми всё

более ожесточается, вполне могут разрушить всякое политическое единство буржу-

азного класса, следствием чего были бы ещё большее ослабление государственного

регулирования и нарастание хаоса в капиталистической экономике.

Да и само буржуазное государство по большому счёту не способно быть полно-

ценным регулятором экономики, не способно оно в полной мере служить единым

планирующим центром капиталистического хозяйства. Будучи органом всего класса

буржуазии, оно обязано осуществлять хозяйственно-регулирующую деятельность  в

интересах всего буржуазного класса. Но этой экономической функции буржуазного

государства  противоречит  усиливающееся  срастание  государственного  аппарата  с
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монополиями. В каждый данный момент рычаги государственной власти находятся в

руках  определённых конкретных групп и кланов олигархов,  и потому государство

всегда проводит экономическую политику, регулирует и планирует, в пользу этих са-

мых конкретных групп и кланов – и в ущерб их конкурентам. И оттого вместо еди-

ного,  цельного регулирующего центра снова имеем борьбу противоположных ин-

тересов, разрывающую всякое единство и цельность, и противоречащую обществен-

ному характеру современного производства. Из-за этого последствия принимаемых

решений очень часто оказываются противоположны поставленным задачам. 

Регулирующие экономику меры, предпринимаемые буржуазным государством,

всецело носят непрямой, косвенный характер, и это обусловливает большую инерт-

ность таких механизмов регулирования. Эффект от такого рода регулирующих госу-

дарственных  решений  проявляется  лишь  через  весьма  продолжительное  время,

когда рыночная ситуация может уже кардинально измениться. Поэтому в наше время

с его нарастающим динамизмом непрямые методы регулирования экономики, при-

меняемые буржуазным государством, становятся  всё менее результативными и не

могут уже справиться с растущей анархией капиталистического производства. Госу-

дарственно-капиталистическая  система  регулирования  общественного  хозяйства,

столь эффективная когда-то, заходит в тупик и демонстрирует свою несостоятель-

ность в новых условиях; она показывает свою историческую ограниченность. Либе-

ралы-рыночники видят выход из тупика в отказе от регулирования вообще. Но на

самом-то деле наше динамичное время требует именно таких методов регулирова-

ния общественного производства, которые применяются при социализме.

Развитие производительных сил, в первую голову – развитие информационных

технологий и средств коммуникации, ведёт к углублению общественного характера

производства и потому  настойчиво требует усиления плановости экономики, при-

менения планирования в таких формах и на таких организационных уровнях, на ко-

торых буржуазное государство осуществлять планирующую функцию принципиаль-

но  не  может.  Для  этого  необходимо  полное  обобществление  средств  произ-

водства, необходим переход их в единую общественную собственность. 
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VII.

В рамках коммунистической экономики планирование осуществляется из еди-

ного центра и в интересах всего общества. Но организация такого планирования со-

пряжена с решением многих сложнейших проблем, в т.ч. и чисто технического ха-

рактера. Коммунистическая плановая экономика представляет собой качественно бо-

лее высокий уровень общественной организации хозяйственной жизни, нежели ор-

ганизация в пределах отдельного капиталистического предприятия или корпорации.

При  коммунизме  создаётся  единая,  целостная народнохозяйственная  система в

масштабах страны, а затем и в масштабах всего мира. В этой системе органически

сочетаются централизованное управление «сверху» и самоуправление на местах; в

ней тысячи и даже миллионы элементов соединяются воедино миллионами и милли-

ардами  постоянных,  прочных  и  динамичных  связей.  Этот  сложнейший организм

должен работать чётко, слаженно, бесперебойно, таким образом, чтобы  удовлетво-

рять запросы общества в соответствии с основным экономическим законом комму-

низма. В экономической системе коммунизма не может быть места неопределённо-

сти, анархии, несогласованности действий; а иначе плановости грош цена. Совер-

шенно очевидно, что управлять таким целостным комплексом несравненно сложнее,

чем отдельно взятым предприятием или даже самой гигантской корпорацией. Требу-

ется  чрезвычайно  сложная  система  управления  народным хозяйством,  должен

быть достигнут качественно новый уровень организации хозяйственной жизни. 

Управленческая деятельность, по сути, может быть сведена к процессам полу-

чения информации об объекте (объектах) управления, хранения, передачи и перера-

ботки полученной информации, и, далее, её использования при принятии решений.

Управление невозможно без постоянного обмена информацией между элементами

системы, а также между системой и окружающей средой. Наличие достаточной и

достоверной информации позволяет субъекту управления иметь ясное представле-

ние о состоянии системы в каждый момент времени, о степени достижения постав-

ленных целей с тем, чтобы целенаправленно воздействовать на объект и обеспечи-

вать выполнение управленческих решений. Чем бóльшим количеством достоверной
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информации об объекте управления располагают органы управления, тем меньше

вероятность принятия субъективных, непродуманных и необоснованных решений.

Управленческая деятельность, таким образом, есть, прежде всего, работа с ин-

формацией, специфический труд по обработке информации 71. Отсюда ясно, что со-

здание коммунистической системы управления экономикой предполагает необходи-

мость работы с большими, при этом возрастающими, объёмами информации, пере-

давать и перерабатывать которые нужно всё быстрее и быстрее. А из этого однознач-

но следует,  что  строительство коммунизма необходимо должно опираться на

высокоразвитые информационные технологии. Развитые информационные тех-

нологии  составляют,  с  этой  точки  зрения,  важнейший  компонент  матери-

ально-технической базы коммунизма,  и этот компонент создаётся лишь при

переходе к информационному технологическому способу производства. 

Без наличия развитых средств сбора, передачи, хранения и переработки инфор-

мации невозможны эффективное планирование и чёткая координация деятельности

всех звеньев народнохозяйственного комплекса. Значит, от степени развития инфор-

мационных технологий в немалой мере зависит то, насколько полно будут реализо-

ваны преимущества коммунизма, вытекающие из закона планомерного развития на-

родного хозяйства. Недостаточно просто заменить стихийные рыночные механизмы

регулирования  инструментами сознательного  планирования  –  это  только полдела.

Нужно ещё довести эти инструменты до такой степени совершенства, чтобы они ра-

ботали  намного эффективнее рынка.  Очевидно,  что эффективность  планирования

определяется: объёмом и полнотой информации о состоянии экономики и общества

в целом, собранной статистическими органами; объёмом хранимых в базах данных

сведений и скоростью доступа к ним; быстротой передачи информации по каналам

связи и скоростью её переработки. Планирование будет тем более действенным, чем

большие возможности будет иметь система управления в отношении объёмов ис-

пользуемой информации и скорости её обработки и передачи. 

71 Мне могут возразить, что важнейшей составляющей управленческой деятельности является работа с кад-
рами, что «кадры решают всё». Полностью согласен. Однако работа с кадрами – это тоже, по существу, ра-
бота с информацией. Ведь для того чтобы правильно подобрать и расставить кадры, необходимо предвари-
тельно собрать полные и всесторонние сведения по персоналиям и проанализировать  их.  Только таким
путём можно объективно оценить реальные возможности каждого человека и найти ему подходящее место.
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Данное положение можно выразить в терминах теории информации. Информа-

ция – это величина, обратная энтропии (неопределённости, неупорядоченности) си-

стемы; это – мера определённости, мера порядка.  «Насыщение» народнохозяйствен-

ной системы полезной управленческой информацией означает  снижение её энтро-

пии, уменьшение беспорядка, неорганизованности и стихийности. Чем больше ин-

формации, тем выше организованность и слаженность, тем меньше влияние разного

рода второстепенных и случайных факторов, тем более предсказуемым становится

поведение системы и тем более свободен от всевозможных случайностей человек.

Чем больше информации, тем больше в обществе порядка и свободы, и «тем больше

коммунизма», если позволите мне так выразиться! 

И обратно: революционный переход от капиталистической анархии и хаоса к

коммунистической упорядоченности и планомерности, означающий скачкообразное,

невиданное в прежней истории человечества, понижение «социальной энтропии»,

необходимо требует такого же качественного улучшения технических средств «ин-

формированности» общества. Коммунистическое общество, именно в силу единства

и системной целостности обобществлённой экономики, в силу планомерности орга-

низации хозяйственной и вообще общественной жизни,  непременно должно опи-

раться на более высокие информационные технологии,  на более развитые сред-

ства переработки и транспортировки информации, нежели капиталистическое

общество с его разобщённостью производителей и стихийностью развития. Комму-

нистическая экономика – это целостный высокоорганизованный организм, и этот ор-

ганизм должен иметь чрезвычайно развитую «нервную систему».     

Составление текущих и перспективных народнохозяйственных планов требует

учёта огромного количества разнообразных факторов, причём по мере роста произ-

водительных сил их число всё более увеличивается. Плановики должны рассчитать

спрос населения на многообразные предметы потребления, проанализировать дина-

мику спроса, выделив сиюминутные колебания и долговременные тенденции разви-

тия потребностей и т.д. Исходя из потребностей общества в предметах потребления,

далее  нужно  рассчитать  потребности  общества  в  средствах  производства,  и  при

этом, опять же, принять во внимание тенденции развития науки и техники. 
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Разработка  планов  развития  экономики,  особенно  планов,  рассчитанных  на

отдалённую перспективу, требует отыскания очень тонкого межотраслевого баланса.

Ведь все отрасли народного хозяйства – а их число непрерывно возрастает по мере

научно-технического прогресса и увеличения многообразия человеческих потребно-

стей – тесно связаны друг с другом. Понятное дело: производство различных про-

дуктов должно быть как можно более чётко и точно согласовано между собой 72. 

А какие сложнейшие проблемы встают при выборе места для нового предприя-

тия! Здесь нужно учесть уймищу факторов: доступность источников сырья и энер-

гии, близость потребителей,  наличие трудовых ресурсов, соображения экологии и

обороноспособности,  и  ещё  многое-многое  другое.  Территориальное  размещение

производительных сил тоже требует громоздких расчётов, а от полноты учёта ука-

занных факторов в значительной мере зависит результативность капиталовложений

и эффективность функционирования производства. Непринятие в расчёт нескольких,

даже второстепенных, факторов, может обернуться большими потерями обществен-

ного труда. Добавим сюда ещё и задачи по оптимизации транспортных перевозок,

при решении коих экономисты порой вынуждены решать уравнения с несколькими

неизвестными и использовать методы геометрии многомерных пространств! 

 Что и говорить,  планирование коммунистической экономики –  чрезвычайно

многотрудная  деятельность,  связанная  с  необходимостью  проведения  сложных  и

трудоёмких математических расчётов. И вряд ли возможно добиться высокой эффек-

тивности этого дела без использования мощной электронно-вычислительной техни-

ки. Попробуйте представить себе, как выглядела работа советского Госплана в 30-е

или 40-е годы! Огромное здание с множеством кабинетов, в которых сидели бесчис-

ленные счетоводы с  непременными нарукавниками –  счетоводы,  рассчитывавшие

потребности и сводившие балансы при помощи примитивных арифмометров или

72 Противники социализма очень любят аргументировать невозможность эффективного планирования необ-
ходимостью рассчитывать потребности по огромной номенклатуре изделий, которая уже достигает десятков
миллионов позиций. Но этот аргумент ошибочен. Во-первых, точно определять потребности общества нуж-
но лишь по узкому кругу наиболее жизненно необходимых продуктов – а таковых, быть может, только пару
тысяч наименований. Во-вторых, для большинства продуктов можно успешно применять приблизительные,
полуэмпирические методы расчёта, исходя из текущего соотношения «спроса и предложения» на них. И,
наконец, в-третьих, даже самое приблизительное планирование по узкому кругу продуктов при коммунизме
лучше,  чем  отсутствие  всякого  планирования  и  анархия  производства  при  капитализме!  Развитие  же
средств переработки информации делает это преимущество коммунизма всё более очевидным.  
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даже счётов! Вся эта работа требовала больших затрат труда, отнимала море рабоче-

го времени, но можно ли было ожидать высокой точности результатов, полученных

при применении тогдашних «компьютеров»? Естественно, хозяйственные планы тех

лет, очевидно, не были лишены серьёзных просчётов…

Положение, безусловно, стало меняться, когда для выполнения экономических

расчётов стали использоваться, начиная, кажется, с третьего поколения, ЭВМ. Одна-

ко лишь в последние 15 – 20 лет были созданы достаточно производительные и при

этом удобные для пользования  персональные компьютеры. Только в наши дни, как

мне кажется, возможно, наконец, организовать работу по планированию социалисти-

ческого народного хозяйства технически должным образом 73.

Грандиозные перспективы для долгосрочного прогнозирования и планирования

коммунистической экономики должны также открыть работы в области искусствен-

ного интеллекта. Самообучающиеся экспертные системы, компьютеры, моделирую-

щие человеческий мозг (нейрокомпьютеры),  будут способны усвоить и творчески

переработать весь огромный опыт человечества, и на этой основе выдавать обосно-

ванные точные прогнозы, давать выверенные советы и предложения.

Использование ЭВМ в работе по управлению народным хозяйством становится

куда более  действенным,  если все  компьютеры,  задействованные в  этой системе,

объединены в сеть. Так можно с небольшими затратами труда организовать быстрый

и надёжный обмен  информацией  между  Центром  и  хозяйственными субъектами.

Компьютерная сеть как раз и становится той самой «нервной системой», ко-

торая связывает все элементарные «клеточки» народного хозяйства в подлинно

живой, согласованно функционирующий и развивающийся организм. Таким об-

разом, разработки 80 – 90-х гг. – персональные компьютеры и Internet – создали

необходимую  технологическую  базу  для  организации  эффективной,  гибкой  и

надёжной, системы управления коммунистической экономикой. 

73 Ещё в 60-е годы с подачи академика Глушкова, который одним из первых понял значение вычислительной
техники для управления социалистическим народным хозяйством, в СССР начала разрабатываться Общего-
сударственная автоматизированная система управления (ОГАС). Даже при тогдашнем не столь уж высоком
уровне  развития  компьютерной  техники  она  могла  бы  существенно  повысить  эффективность  системы
управления и дать социализму огромные преимущества перед капитализмом. Остаётся лишь сожалеть, что
революционная идея ОГАС была похоронена бездарными партократами, которые созданию ОГАС предпо-
чли «товарно-денежные» реформы, в итоге и развалившие советскую экономику. 
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Теперь в  Единую автоматизированную систему управления народным хозяй-

ством могут  быть непосредственно  включены все  предприятия,  вплоть  до самых

мельчайших мастерских и магазинчиков. А это позволит наладить с наименьшими

затратами труда непрерывный, автоматический, полный и всесторонний учёт всего,

что имеется и происходит в народном хозяйстве. Столь полный, постоянный и все-

сторонний учёт, о необходимости которого при социализме, кстати, говорил в своё

время Ленин, сделает возможным эффективное маневрирование материальными ре-

сурсами, их оперативную переброску в те места, где испытывается нужда в них 74. 

Результативность управленческой деятельности значительно повышается благо-

даря использованию электронной почты, телеконференций в Internet'е и иных совре-

менных средств коммуникации. Уменьшается потребность во всякого рода команди-

ровках,  совещаниях  и  тому подобных мероприятиях.  Благодаря  компьютеризации

намного снижается потребность в управленческих работниках среднего звена; зна-

чит, аппарат может быть существенно сокращён, упрощён и удешевлён. И именно в

условиях социализма, в условиях централизации управления экономикой, в наиболее

полной мере раскроются преимущества безбумажного делопроизводства.

В  коммунистическом  обществе  между  производством  и  потреблением  суще-

ствует лишь  неантагонистическое противоречие.  Оно заключается в том, что по-

требности членов коммунистического общества в своём развитии постоянно обгоня-

ют развитие производства. Производство должно поэтому оперативно реагировать

на изменения потребностей. Компьютеризованная система управления народным хо-

зяйством будет отличаться от старой, некомпьютеризованной, как раз несравненно

большей гибкостью и оперативностью. Использование компьютерных сетей позво-

лит дополнить планирование экономики «наперёд»  оперативным регулированием,

состоящим во внесении в принятые ранее планы корректив, вызванных непредви-

денными изменениями потребностей общества или иными обстоятельствами. Одним

74 Значительный опыт в данной области накоплен капиталистами. Торговые компании, владеющие сетями
магазинов и складов, создают компьютеризированные системы учёта с использованием сканеров, считыва-
ющих штрих-код, и программ управления базами данных. Благодаря этому менеджеры компании владеют
полной оперативной информацией о состоянии продаж и наличии товарных запасов. Эта информация не
только позволяет организовать бесперебойную доставку товаров к торговым точкам, но также даёт возмож-
ность анализировать динамику спроса и подстраивать производство к запросам потребителей. При социа-
лизме будет организована такая же система, но в масштабах всей страны и в интересах всего общества. 
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из недостатков старой системы планирования была её неповоротливость,  неуклю-

жесть, обусловленная не в последнюю очередь недостаточно интенсивным обменом

информацией, недостаточной скоростью её передачи и обработки. 

Совсем иное дело – «гибкое планирование», которое базируется на информаци-

онных технологиях и развитых средствах коммуникации, «приближающих» плани-

рующие органы и к потребителю, и к производителю. Благодаря применению всех

этих технических средств при социализме организуется быстродействующая обрат-

ная связь между производством и потребителями, функционирующая куда быстрее и

надёжнее,  чем стихийная и опосредованная рыночная связь  75. Создаётся возмож-

ность быстро и безболезненно – своевременно – устранять неминуемо возникающие

неантагонистические противоречия между производством и потреблением, и этим

достигается решающая победа плана над стихией рынка. 

Ещё один чрезвычайно важный момент – именно Internet представляет собой

ту материально-техническую базу, на которой может быть достигнуто опти-

мальное  сочетание  централизации  и  инициативы  снизу.  Иными  словами:

Internet при социализме будет способствовать демократизации управления, во-

влечению широких масс в управленческий процесс и развитию их инициативы 76.
75 Установлению  тесной  непосредственной  связи  потребителей  с  производством  будет  способствовать,
например, служба WWW. При социализме каждое предприятие и каждая организация в обязательном и пла-
новом порядке будут содержать свои сайты, посредством которых они и будут вести диалог с теми, ради
кого функционируют, – с Людьми. Через Internet граждане смогут не только получить от производителей
всю необходимую им, как потребителям, информацию, но также высказать своё мнение о продуктах и услу-
гах, внести предложения по их улучшению, по ассортименту и т.д. Госплан через свой сервер сможет непо-
средственно от населения получать данные о его текущих и долгосрочных потребностях. Эти данные будут
обрабатываться в автоматическом режиме на ЭВМ, и на основании полученной от населения актуальной
информации, а не на предварительных и во многом умозрительных оценках, будут рассчитываться плано-
вые задания по выпуску различной продукции. Каждый гражданин станет реальным участником процесса
планирования; благодаря применению информационных технологий планирующие органы получат надёж-
ную непосредственную связь с массами, что, безусловно, повысит эффективность планирования. 
     Уже при социализме самое широкое распространение должны получить Internet-магазины (а при полном
коммунизме  их заменят Internet-склады),  где  каждый житель сможет  сделать  предварительный заказ  на
определённый, нужный ему продукт. Посредством системы таких Internet-магазинов промышленность бу-
дет ещё теснее привязана к текущим запросам населения и сможет быстро перестраиваться при изменении
потребностей (и даже «опережать» такие изменения). 

76 «Компьютер – это и есть то техническое средство, с помощью которого множество людей может от-
носительно быстро получать разнообразнейшую информацию, обмениваться ею и принимать общие ре-
шения. Быстродействие, огромная информационная ёмкость запоминающих устройств, широчайшие воз-
можности самой разнообразной обработки информации – всё это позволяет быстро собрать информа-
цию, поступающую от огромных масс людей, довести её в проанализированном, обобщённом и классифи-
цированном виде до каждого из них, повторять этот процесс столько раз, сколько в каждом данном слу-
чае нужно, а затем синтезировать индивидуальные окончательные мнения и выдать на-гора их общее ре-
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Будучи материально-технической базой коммунистической системы управления

народным хозяйством, Internet непременно «отпечатает» на ней свою структуру, свой

принцип построения.  Система  управления,  основанная  на  Сети,  будет  не  жёстко

иерархической, «радиально-лучевой», но именно сетевой, в рамках которой потоки

управленческой информации от Центра к периферии и обратно дополняются столь

же интенсивным обменом информацией между «низовыми узлами Сети». Таким об-

разом, сама структура, сам принцип организации Internet дают возможность распре-

делить управление в пространстве, т.е. в полной мере реализовать принцип обоб-

ществления процесса управления производством, вовлечь в этот процесс всех гра-

ждан и дополнить строгую иерархию государственных органов управления всесто-

ронними отношениями координации между кооперирующими предприятиями. 

«Распределение  управления  в  пространстве»,  которое  может  быть  в  полной

мере реализовано только на основе использования сетевых информационных техно-

логий, станет совершенно необходимым при переходе от социализма к полному ком-

мунизму. Ведь при полном коммунизме уже не будет государства с его аппаратом

принуждения.  На  смену  государству  придёт  коммунистическое  самоуправление,

основанное на добровольном подчинении решениям большинства, на добровольном

согласовании своих действий с интересами общества. Вместо директивных предпи-

саний, невыполнение которых влечёт за собой строгие санкции, предприятия будут

получать от центрального планирующего органа лишь распоряжения скорее реко-

шение. …Компьютер – это то, что может объединить работников, труд которых кооперирован, в кол-
лектив. Чем более компьютеризован их труд, тем больше управленческих решений они могут принимать
сами и тем легче им контролировать руководителей, которые всё-таки необходимы для координации дей-
ствий работников и принятия управленческих решений в тех случаях, когда весь коллектив не может де-
лать этого сам. Чем теснее работники объединены в коллектив, чем больше управленческих решений они
могут принять совместно, тем меньше роль руководителя, тем мельче и второстепеннее задачи, которые
ему приходится решать. Отсюда следует, что в процессе компьютеризации производства и прочих сфер
человеческой деятельности роль руководителей будет уменьшаться, управление "сверху вниз" будет всё
дальше отходить на задний план и заслоняться самоуправлением маленьких и больших (вплоть до всего че-
ловечества  в целом)  групп людей,  зато подконтрольность руководителей подчинённым (постольку,  по-
скольку те и другие ещё остаются) будет возрастать в обратной пропорциональности к  уменьшению
роли управления "сверху вниз"» [Владислав Бугера. Компьютеризация как предпосылка социалистической
революции. //  http://thewalls.ru/parshev/computer.htm <07.07.04>]. В этой отличной статье раскрыт, к сожале-
нию,  лишь один из аспектов вопроса «компьютеризация как предпосылка социалистической революции».
Надеюсь, мне удалось более полно и всесторонне показать закономерную связь между компьютеризацией
производства и всех сторон человеческой жизни, с одной стороны, и обусловленной ею необходимостью и
возможностью изменения общественных отношений, с другой стороны.
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мендательного характера. В этих условиях огромное значение получит именно коор-

динация деятельности  субъектов  хозяйствования  – производственных ассоциаций,

или как они там будут называться. В хозяйственной системе полного коммунизма от-

ношения координации приобретут не меньшее значение, чем отношения субордина-

ции. Естественно, такая система сможет результативно работать лишь при наличии

интенсивного и непрерывного обмена информацией «по горизонтали». 

Так неужели кто-то думает, что такую систему можно создать  без применения

информационных технологий,  без полной компьютеризации, без создания глобаль-

ной системы информационных машин!? Неужели кто-то станет со мной спорить, что

полный коммунизм НЕВОЗМОЖНО БЫЛО ПОСТРОИТЬ в «доинформационную

эпоху», до перехода к информационному технологическому способу производства?

Неужели кто-то попробует оспорить мой тезис о том, что полный коммунизм был

абсолютно невозможен при том уровне развития производительных сил, при том

уровне развития средств коммуникации, что имел место в XIX – XX веках?

Безусловно, социалистическая революция может произойти и в «доинформаци-

онную» эру – собственно говоря, это доказала Октябрьская революция. Советский

опыт, кроме того, убеждает в том, что социализм как строй, основанный на общена-

родной собственности на средства производства, также может быть построен и без

наличия  развитых  информационных технологий.  Однако  все  преимущества  этого

строя над капитализмом могут быть в полной мере реализованы лишь при использо-

вании развитых информационных технологий для успешного планирования и опера-

тивного управления экономикой, для увязывания всех предприятий и организаций в

единую, целостную, действительно  социалистически обобществлённую экономику.

Только при их использовании плановое ведение хозяйства приобретает  решающие

преимущества перед рыночными и государственно-капиталистическими механизма-

ми регулирования экономики. И, повторюсь, совершенно немыслимо без развитых

информационных технологий построение полного коммунизма. 

С другой стороны, разработанные к настоящему времени информационные

технологии управления – а это тоже важный элемент производительных сил

общества – совершенно переросли рамки того строя, при котором они были со-
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зданы.  Информационная революция привела к такому невероятному возрастанию

технических возможностей по переработке информации, что уровень их перестал

соответствовать  тому  уровню  «социальной  энтропии»,  которым  характеризуется

капитализм. Всемирная компьютерная сеть в её сегодняшнем виде уже способна свя-

зать в единое целое всю мировую экономику. Уже сейчас, при использовании суще-

ствующих  средств  транспортировки  и  переработки  информации,  возможно  по-

строить единую эффективно работающую систему управления мировой экономикой

в  интересах  всего  человечества.  Но  этому,  снова-таки,  препятствует  капитализм.

Наивысший уровень централизации производительных сил, который может быть до-

стигнут в рамках капиталистического способа производства, – это уровень гигант-

ских концернов и конгломератов. И капитализм как бы загоняет «информатику» в их

широкие, но всё же ограниченные пределы, из-за чего огромные потенциальные воз-

можности вычислительной техники, компьютерных сетей и прочих средств комму-

никации  остаются  невостребованными.  В  наше  время  возникло  противоречие

между существованием Сети Internet, как материально-технической базы для

общественной  организации  производства  во  всемирном  масштабе,  и  частно-

капиталистическим способом ведения хозяйства. 

Ограничение масштабов управления соответствующим образом ограничивает и

применение технических средств управления. В самом деле, если управление раз-

общёнными фирмами предполагает работу с какими-то  относительно небольшими

объёмами информации, то для выполнения её требуются компьютеры и их системы с

соответствующими, относительно невысокими характеристиками. Совершенно оче-

видно, что планирование деятельности даже самой крупной корпорации связано с

несоизмеримо меньшими объёмами вычислений и передачи данных, чем планирова-

ние всего народнохозяйственного комплекса большой социалистической страны и,

тем паче, всей мировой обобществлённой экономики. Соответственно, для выполне-

ния этой работы нужны  менее мощные ЭВМ. Зачем, спрашивается,  капиталистам

тратиться  на  излишние  мегабайты  и  гигагерцы?  Вот  и  получается,  что,  подобно

тому, как мифический Прокруст отрубал ноги путникам, если они не помещались на
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его коротком ложе, капитализм так же «обрубает» лишние вычислительные мощно-

сти, если они не вписываются в «габариты» капиталистических предприятий 77.

При капитализме,  вследствие разобщения производителей и децентрализации

управления, неизбежно происходит распыление компьютерных ресурсов, совершен-

но неоправданное с технической и экономической точек зрения. При коммунизме же,

напротив, будет предъявлен повышенный общественный спрос на наиболее мощные

ЭВМ, необходимые для быстрой обработки больших объёмов данных при работе в

централизованной системе управления,  и  будет  осуществляться  планомерная кон-

центрация компьютерных мощностей и ресурсов. Такая концентрация оправдана с

экономической точки зрения, ибо она снижает общественные издержки на управле-

ние производством. Замена некоторого количества маломощных ПК эквивалентным

ему меньшим количеством более производительных ЭВМ приведёт к сокращению

числа работников, занятых управленческой деятельностью. 

Развитие  и  продуктивное  использование  в  интересах  всего  человечества

компьютерной техники и Internet’а  также требует доведения закономерного

процесса обобществления производства до его логического завершения – до пере-

хода  всех средств производства,  в  том числе,  и,  может даже,  прежде всего,

самой Сети, в общенародную собственность. Капитализм выполнил свою истори-

ческую миссию: он до очень высокой ступени обобществил производство и сферу

управления им, сконцентрировал важнейшие средства производства в руках крупно-

го монополистического капитала и, тем самым, подготовил плодородную почву для

коммунизма. Осталось сделать последний и решительный шаг – от гигантских,

планово управляемых, но разобщённых и противостоящих друг другу, корпора-

ций к «всеобщественной» организации хозяйственной жизни.

77 Сказанное не следует понимать так, будто капитализм ставит некий «верхний предел» росту мощностей
ЭВМ,  который  невозможно будет  перейти.  Отнюдь!  Совершенствование  компьютерной  техники  и  про-
граммного обеспечения будет происходить и при капитализме. Во-первых, компьютеры используются не
только в сфере управления, но и, например, в научных исследованиях, где вычислительные задачи всё равно
усложняются год от года,  независимо от природы существующего строя.  Во-вторых, даже управление в
масштабах одного предприятия по мере развития производительных сил становится всё более сложным.
Негативное влияние частнокапиталистической разобщённости на развитие информационных технологий
управления состоит в том, что в каждый данный момент спрос на наиболее мощную и передовую технику
ограничивается существующими ограниченными масштабами управленческой деятельности,  существую-
щими масштабами общественной организации производства. И это тоже проявляется в перепроизводстве
вычислительных и коммуникационных возможностей, в кризисах, подобных кризису 2000 – 2001 годов.
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«Всякий праздный гражданин является вором»
(Жан-Жак Руссо)

Глава 4. Паразитизм класса капиталистов

пологеты капитализма охотнее всего любят оправдывать его сохране-

ние  необходимостью  существования  «эффективных  собственников».

Мол,  только  частник  с  хорошо  развитым  частнособственническим

инстинктом, предприимчивый и энергичный, способен эффективно «хозяйствовать»,

то бишь умело управлять своими собственными, только ему одному принадлежащи-

ми средствами производства. И в этом, якобы, состоит неоспоримое превосходство

капитализма над социализмом, при котором средства производства  «принадлежат

всем и, поэтому, никому». 

А

Однако  такие  утверждения  противоречат  уже  самой  практике  сегодняшнего

капитализма, в системе которого конструктивная роль «собственников» – их личное

и непосредственное участие в управлении производством – неуклонно понижается,

приближаясь практически к нулю. Да, на заре капиталистического способа произ-

водства,  когда  превалировали  небольшие  индивидуально-частные  предприятия,

капиталисты-собственники  действительно  играли  важную  общественно-полезную

роль. Они лично организовывали производство и «вели дело». На них тогда практи-

чески  целиком  лежала  общественно-необходимая функция  управления  произ-

водством. В силу мелких масштабов отдельно взятого бизнеса буржуа в те славные

времена были «умельцами на все руки» – и «менеджерами», и снабженцами, и бух-

галтерами,  и  инженерами-технологами.  В  таких  условиях  успех  предприятия,  в

самом деле, более всего определялся деловыми качествами его хозяина-единолични-

ка. 

Буржуазия  вправду  была  в  ту  пору  деятельным классом,  непосредственным

участником общественного производства. Поэтому значительная часть буржуа тяну-

лась тогда к знаниям, стремилась расширить кругозор, и можно было бы вспомнить
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немало примеров того, как из среды «деловых людей» выходили знаменитые учёные

и изобретатели, талантливые организаторы и прославленные путешественники.

Мелких предпринимателей,  самостоятельно тянущих на себе нелёгкую ношу

бизнеса, и в наши дни хоть пруд пруди. Вот только погоды они уже не делают, вы-

полняя подсобную функцию «довесков» к монополиям. В экономике теперь домини-

руют крупные компании, имеющие, как правило, форму акционерных обществ (по

принятой в США терминологии – корпорации) 1. Акционерное общество – необходи-

мый продукт централизации капитала – есть  коллективный, или ассоциированный,

капиталист, совокупная масса разнокалиберных держателей акций. И  никто из них

по отдельности, конечно, не является тем «эффективным частным собственником»,

про которых разглагольствуют на всех углах и телеканалах адвокаты буржуазного

строя. Здесь вообще нельзя говорить о каком-то конкретном собственнике, наделён-

ном индивидуальным сознанием, волей, деловыми и иными качествами. Собствен-

ник здесь полностью обезличен и представляет собой подлинную «машину для дела-

ния денег». Можно даже сказать, что «коллективный капиталист» – это есть  абсо-

лютный капиталист, лишённый индивидуальности, лишённый человеческих чувств,

всяческих сантиментов, мешающих благородному делу загребания барышей. «Кол-

лективный капиталист»  –  это  «идеальный капиталист»,  существующий исключи-

тельно ради извлечения максимальной прибыли. Короче говоря, в акционерном об-

ществе собственником средств производства выступает не конкретный чело-

век,  или конкретные люди,  личности,  но именно безликий Капитал:  мёртвый

труд, отчуждённый от непосредственных производителей – рабочих – и, по образно-

му выражению Маркса, высасывающий из них, как вампир, живой труд. 

Совершенно очевидна поэтому нелепость расхожих представлений об «эффек-

тивном собственнике», от предприимчивости которого якобы всецело зависит эф-

фективность общественного производства. Носители такого рода представлений не

1 «…хотя в США корпорации  составляют только 18% всех хозяйственных единиц, на их долю приходится
9/10  всего объёма прибылей» [Рыбалкин В. К единству труда и собственности. – Коммунист Украины, 1999,
№1. – с. 23 – 33]. «…с развитием крупной промышленности денежный капитал, поскольку он появляется
на рынке, всё в большей мере представлен не отдельным капиталистом, собственником той или иной ча-
сти находящегося на рынке капитала, а выступает как концентрированная, организованная масса [вы-
делено мной – К. Д.]…» [К. Маркс. «Капитал», книга третья, глава 22].
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понимают или не хотят понять, что «эффективные частные собственники» остались

в далёком прошлом, а ныне существуют только в мелкобуржуазных фантазиях. В

наше время можно говорить разве что о  частичном участии отдельных индивиду-

альных капиталистов-предпринимателей в общем  коллективном процессе управле-

ния, но… Но ведь и коммунисты выступают за участие всех трудящихся – собствен-

ников общественных средств производства – в коллективном процессе управления!

Чем же тогда «коллективный» капитализм без конкретного индивидуального частно-

го собственника лучше коллективного коммунизма тоже без конкретного индивиду-

ального  собственника?  Ведь,  выходит,  что  и  при  капитализме  отныне  средства

производства «принадлежат всем (всем акционерам) и, поэтому, никому»?..  

Впрочем, говорить о полноценном и равноценном участии всех владельцев ак-

ционерного капитала в процессе управления предприятием не приходится. Основная

масса  мелких акционеров,  включающая в  себя  и  «пролетариев-капиталистов»,  не

принимает вообще никакого участия в руководстве компанией, если не считать та-

ковым формальное поднятие рук на ежегодных собраниях. А некоторые акционеры –

владельцы т.н. привилегированных акций – вообще, добровольно отказываются от

всякого участия в управлении в обмен на право получения фиксированных дивиден-

дов или других льгот. На практике лишь ничтожный процент акционеров, владею-

щих крупными пакетами акций, получает реальный, а не формальный, доступ к ру-

ководящей деятельности, формируя правления компаний и советы директоров. 

При этом «вес» того или иного акционера в компании определяется исключи-

тельно размерами его пая, но никак не профессионализмом, умом и деловитостью.

(Это совершенно в духе капитализма: чем больше у тебя денег, тем более ты достоин

занимать руководящие посты). Абсурд: полный олигофрен, получивший контроль-

ный пакет акций в наследство, запросто может быть президентом корпорации, не

имея на то ни малейших способностей! Хотя, собственно, они ему и не нужны. Ско-

рее всего, это неприятное обстоятельство мало отразится на работе компании!

Потому как всю реальную работу по организации производства и сбыта продук-

ции выполняют не пресловутые «эффективные собственники», а нанятые менедже-

ры, профессиональные управленцы. Они руководят коллективами рабочих, органи-
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зуют снабжение, находят покупателей для произведённых товаров и обслуживают

клиентов, ведут учёт и выполняют экономические расчёты, собирают необходимую

для ведения бизнеса информацию и готовят собственникам документы на подпись и

т.д. Их жалование порой не уступает доходам самих капиталистов, но при этом они

сами по себе (если только они не приобретут солидные пакеты акций своей компа-

нии)  не  являются  собственниками заводов  и  фабрик!  Не будучи «эффективными

собственниками», менеджеры являются, тем не менее, «эффективными управленца-

ми», и именно они, а не номинальные собственники,  «тянут на себе» бизнес 2.

Эффективность работы менеджеров вовсе не снижается оттого, что они управ-

ляют не своею собственностью. Компании, руководимые наёмными директорами, ра-

ботают ничуть не хуже компаний, руководимых их собственниками; во всяком слу-

чае,  не  встречал  я  данных,  доказывающих  обратное.  Хотя  по  логике  апологетов

«частнособственничества»  именно  пресловутое  «чувство  собственности»  придаёт

человеку какой-то особый сверхъестественный дар управлять предприятием и a pri-

ori ставит его выше человека, не являющегося собственником и не имеющего такого

чувства. На практике же (на практике капитализма, не социализма даже!) оказывает-

ся, однако, что  для умелого управления производством необходимы ум, знания и

опыт, а фактор «собственной собственности» не имеет никакого значения.  

I.

Тенденция  к  вытеснению  капиталистов-собственников  из  производственного

процесса, тенденция ко всё большему отстранению их от реальных дел, есть объек-

тивная тенденция, обусловленная развитием производительных сил. Обобществле-

ние  производства  требует  обобществления  процесса  управления  произ-

2 «Что не промышленные капиталисты, а промышленные управляющие (managers) являются “душой на-
шей промышленной системы”, это заметил ещё г. Юр» [К. Маркс. «Капитал», книга третья, глава 23; Юр –
видный экономист и ярый апологет капитализма, живший во времена Маркса, – К. Д.]. «…лицо, являющееся
только управляющим, не владеющее капиталом ни под каким титулом… исполняет все реальные функции,
выпадающие на долю функционирующего капиталиста как такового, а капиталист  как лицо излишнее
[выделено мной – К. Д.] исчезает из процесса производства» [там же].
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водством.  Развитие  техники  и  технологии,  рост  масштабов  производства,

усложнение экономических процессов неизбежно сужают управленческие функ-

ции капиталистов,  необходимо перекладывают организаторскую и изобрета-

тельскую деятельность с плеч собственников на плечи не-собственников. 

Уже чисто количественный рост размеров предприятия ведёт к тому, что его

владелец, даже при участии в бизнесе членов семьи, более не справляется с воз-

росшими объёмами управленческой работы и вынужден прибегать к услугам наём-

ных служащих. Усложнение технологии, абсолютное и относительное увеличение

информационного  производства  необходимо  вводят  в  производственный  процесс

профессиональных инженеров и изобретателей, которые вытесняют на данном по-

прище изобретателей-капиталистов, столь типичных когда-то. Усложнение системы

управления  предприятием,  происходящее  по  мере  обобществления  производства,

обусловливает необходимость разделения управленческого труда, его развитой спе-

циализации и кооперации. Всё это – объективные процессы, всё более суживающие

функции капиталистов, делающие их вклад в общее полезное дело всё менее весо-

мым. Ведь даже если собственник сам управляет предприятием, но ему помогают в

этом наёмные служащие, его труд по управлению – лишь толика общего управленче-

ского труда. И чем больше число помощников, тем меньше доля личного участия

капиталиста в управлении – доля эта асимптотически приближается к нулю.

Процесс заходит ещё дальше, когда индивидуальные капиталисты объединяют

капиталы и создают акционерные компании. Здесь требуется единоначалие: все чле-

ны корпорации, движимые эгоистическими мотивами и имеющие разные интересы

и взгляды, члены корпорации, часто враждующие между собой, ведущие борьбу «за

место под солнцем», не могут одновременно «эффективно хозяйничать» – это приве-

ло бы к хаосу, вызвало бы дезорганизацию. Поэтому бóльшая часть акционеров по

необходимости отходит от руководящей деятельности; последняя становится преро-

гативой немногих. А те,  в свою очередь,  имеют возможность (и пользуются ею!)

отказаться от этой ноши и взвалить её на крепкие плечи наёмных управляющих…

Здесь необходимо понять два важных момента, касающихся природы капита-

листического управления. Момент первый: при капитализме управление – это
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не  столько  управление  производством  потребительных  стоимостей,  сколько

управление процессом получения прибыли, соответственно, управление эксплуа-

тацией рабочих. Собственно, капиталистическое производство – это производство

прибавочной стоимости. Тут мы имеем дело с двумя сторонами деятельности капи-

талиста, связанными с двойственностью самого товарного производства, которое яв-

ляется  одновременно  и  производством  потребительных  стоимостей,  и  произ-

водством стоимости и – при капитализме – прибавочной стоимости. Причём дея-

тельностью по организации производства потребительных стоимостей предприни-

матель занят лишь постольку, поскольку он организует получение собственной при-

были и – для решения поставленной задачи – присматривает за приобретённой для

этого рабочей силой. Первая сторона для него всецело подчинена второй. 

Но как раз только деятельность по организации производства потребительных

стоимостей является общественно необходимой и полезной; более того, эта деятель-

ность, необходимость которой обусловлена кооперацией труда, представляет собою,

по сути, производительный труд 3. Деятельность же по организации получения при-

были есть частное дело капиталиста; эта деятельность нужна только и исключитель-

но ему самому. Следовательно, даже если капиталист сам управляет своим предпри-

ятием, он выполняет общественно полезную и необходимую функцию лишь попут-

но с деятельностью, полезной и необходимой только ему, но не обществу. Он поле-

зен обществу лишь настолько, насколько он занят организацией производства потре-

бительных  стоимостей,  не  более  того.  Управленческая  хозяйственная  деятель-

ность при капитализме всегда носит, таким образом, двойственный, противо-

речивый характер, что вытекает из противоречия между общественным ха-

рактером производства и частнокапиталистической формой присвоения 4.
3 «…во всех работах,  в которых сотрудничают многие индивидуумы, общая связь и единство процесса
необходимо представлены одной управляющей волей и функциями, относящимися не к частичным рабо-
там, а ко всей деятельности мастерской, как это имеет место с дирижёром оркестра. Это – производи-
тельный труд [выделено мной – К. Д.],  выполнять который необходимо при всяком комбинированном
способе производства» [К. Маркс. «Капитал», книга третья, глава 23]. 

4 «Всякий непосредственно общественный или совместный труд, производимый в сравнительно крупных
размерах, нуждается в …управлении…. …Управление капиталиста есть не только особая функция, возни-
кающая из самой природы общественного процесса труда и входящая в состав этого последнего, оно есть
в то же время функция эксплуатации этого общественного процесса труда… 
     …Таким образом, по своему содержанию капиталистическое управление носит двойственный характер
соответственно двойственности самого подчинённого ему производственного процесса, который, с одной
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Однако значительную часть «рабочего времени» «капиталистов-трудяг» занима-

ет как раз деятельность, направленная сугубо на организацию получения прибыли:

биржевая игра, спекуляции, разработка и реализация хитроумных схем ухода от на-

логов, лоббирование своих интересов в «коридорах власти», борьба за контрольные

пакеты акций и места в правлениях корпораций, интриги, бандитские и полубандит-

ские разборки с конкурентами, смертельные схватки за передел рынков и собствен-

ности и т.д. и т.п. В общем, значительную часть своей жизненной энергии капитали-

сты тратят на борьбу за перераспределение между ними прибавочной стоимости, и

эта энергия не создаёт никаких материальных ценностей, нужных обществу. С точки

зрения общества, эта энергия растрачивается бесполезно, а часто она и вовсе направ-

ляется на уничтожение общественного богатства! Причём в наше время, в связи с

беспрецедентным падением нормы прибыли и ожесточением конкуренции, рассмат-

риваемая сторона деятельности капиталистов, судя по всему, всё более преобладает

над их конструктивной общественно-полезной работой. 

Деятельность по организации получения прибыли как деятельность, направлен-

ная  на  распределение  в  свою пользу  прибавочной  стоимости,  присвоенной  всем

классом капиталистов, может полностью «отрываться» от деятельности по организа-

ции реального производства, а значит,  целиком утрачивать общественно-полезный

характер. Особенно далеко отходит от реального производства финансовая олигар-

хия, персонифицирующая финансовый капитал. У этих господ весь капитал – фик-

тивный: бумаги, бумаги, бумаги… Соответственно, в своей деятельности они опери-

руют  не  производственными фондами,  не  станками  и  заводами,  а  абстрактными

«ценными бумагами», процентами, котировками и прочими категориями «виртуаль-

ной экономики». Их стихия – спекуляция; их «труд» связан исключительно с направ-

лением финансовых потоков в наиболее прибыльные сферы и перераспределением,

на этой основе, прибавочного продукта в свою пользу.   

Если даже некий магнат-финансист самолично управляет своей финансовой им-

перией и проводит в офисе по 12 – 14 часов в день без выходных и отпусков, трудясь

в поте лица своего, назвать его тружеником, полезным для общества, вряд ли можно.

стороны, есть общественный процесс труда для изготовления определённого продукта, с другой стороны
– процесс самовозрастания стоимости капитала» [К. Маркс. «Капитал», книга первая, глава 11].
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Весь его «труд» заключается в купле-продаже бумаг, в спекуляциях и биржевой игре

– польза для общества от сих занятий весьма сомнительна. Кстати, свой «труд» фи-

нансист делит, опять же, с большой командою помощников, которые выполняют всю

черновую работу. Они «носят пианино», а финансист «на нём играет» – принимает

решения о вложении капитала на основании информации, подготовленной для него

помощниками. Не спорю, это очень ответственное дело, требующее ума, проница-

тельности и интуиции, но я бы сказал, что сбор и анализ информации о рынке созда-

ют 90% успеха, а уж эту-то работу выполняют как раз не капиталисты. Ещё замечу, с

язвою на устах, что немалую часть рабочего дня финансовые тузы проводят на ту-

совках, презентациях, в ресторанах, на охоте, в банях и разных прочих элитно-ком-

фортабельных  заведениях,  где  решение  важнейших  проблем  бизнеса  и  тяжкий

«труд» органически сочетаются с приятным времяпрепровождением.

Финансовая олигархия – это слой крупной буржуазии (и притом самый влия-

тельный  и  могущественный  слой,  занявший  господствующее  положение  в  мире

капитала!),  который  полностью  отстранился  от  общественно-полезного  произ-

водства и занят исключительно перераспределением в свою пользу прибавочной сто-

имости, созданной трудом рабочих и «первично присвоенной» промышленниками.

Финансовая олигархия паразитирует не только на рабочих, но и на промышленных

капиталистах, непосредственно эксплуатирующих пролетариат. Она, таким образом,

является  паразитом  паразитов,  или,  выражаясь  термином,  взятым  из  биологии,

сверхпаразитом.  Ну,  чем как  не  паразитизмом является,  например,  такая распро-

странённая форма организации бизнеса, как холдинг? Холдинг – это компания, со-

зданная специально и единственно с целью скупки контрольного пакета акций дру-

гой компании. В результате такой комбинации группа лиц – владельцев денежного

капитала – завладевает высокоприбыльным предприятием, к организации которого

она не приложила никакого труда, и пользуется плодами чужой организаторской дея-

тельности. 
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А с финансистами связан ещё один слой паразитов: рантье, доверившие финан-

систам свои капиталы. Об этих субъектах даже и разговор вести неохота;  вся их

сущность заключена в метком выражении Ленина: «паразитизм в квадрате» 5.

Второй  момент,  касающийся  природы  капиталистического  управления:

функция управления производством не является  естественной функцией капи-

талиста; капиталист присваивает её лишь постольку, поскольку является собствен-

5 Поначалу я наивно полагал, будто паразитизм финансовой олигархии и рантье настолько самоочевиден,
что в доказательстве не нуждается. Это – как дважды два! Но вот встретил я в Internet’е статейку некоего
Валерия Говгаленко, в которой тот «громит» Ильича «в хвост и гриву», развенчивая ленинскую теорию им-
периализма и опровергая представление о паразитическом характере современного капитала. В этом опусе
читаем: «Все эти рассуждения слишком тяжеловесны и лапидарны [??? – Согласно словарю Ожегова,
«лапидарный» означает  «краткий, но отчётливый и ясный». Стало быть, определения «тяжеловесный» и
«лапидарный» взаимно исключают друг друга, обнажая элементарную безграмотность цитируемого автора.
Вот и получается, что «грамотеи» вроде В. Говгаленко осмеливаются набрасываться, словно дворовые шав-
ки, на гения, чей словарный запас, между прочим, составлял 30000 слов! – К. Д.] . Совершенно очевидно,
что рантье (по-нашему акционер) не занимает “господствующего положения”. По большому счету акцио-
нер никогда не может быть уверенным, что завтра не проснётся совершенно нищим, что его предприя-
тие не обанкротится, что акционерное общество не выпустит дополнительную эмиссию акций в обход
законов, уменьшив его долю. Он должен следить за курсом акций, мировыми процессами, ломать голову по
поводу “продать – не продать” и т. п. Поэтому на биржах ежедневно продаётся и покупается огромное
количество акций. И армия рантье – это усреднённое понятие. Поскольку состав её постоянно обновляет-
ся. С таким же успехом в неё можно зачислить людей, хранящих сбережения в том или ином банке. И по-
стоянно рискующих их потерять. Хотя сегодня на мировых биржах и встречаются крупные игроки, гово-
рить об их монопольном положении, как предрекал Ленин, не приходится» [здесь и далее: Валерий Говга-
ленко. О различиях взглядов коммунистов и европейских социал-демократов на империализм и глобализа-
цию.  Почему  «высшая  стадия  капитализма»  не  привела  к  его  гибели?  //  http://
www.ngplus.com.ua/arhiv/N34_123/page_03.htm – 29.08.2001 <15.09.03>]. Ну, и что с того, что рантье рискует
остаться нищим, вложив деньги не туда, куда следовало бы? При капитализме, в силу присущей ему анар -
хии и нестабильности, никто не может чувствовать себя абсолютно уверенным в завтрашнем дне. Вложе-
ние денег – это игра, отчего на биржах ежедневно и «продаётся и покупается огромное количество акций».
Да, в игре кто-то выигрывает, кто-то проигрывает, но слой капиталистов-паразитов в целом всегда выигры-
вает, поскольку получает свою долю общественного продукта. Всё возрастающую долю – по мере усиления
позиций финансового капитала, контролирующего производство! Ленин ведь не говорит о господствующем
положении каких-то конкретных рантье-индивидов («по-нашему акционеров» – извините за пунктуацию гра-
мотея-автора), но о господствующем положении всего слоя капиталистов-рантье, невзирая на «постоянное
обновление его состава», – господин Говгаленко просто софистически подменяет понятия. 
     Видишь ли, рантье должны «следить за курсом акций, мировыми процессами, ломать голову по поводу
“продать – не продать”». Какие трудяги! Так ведь, обратите внимание, их не волнуют проблемы реального
производства, их не заботит, где достать оборудование и как запустить его в дело. Следят они только за хо-
дом Большой Игры, и не более того. (А наиболее ленивые и трусливые рантье могут прибегнуть к услугам
доверительных фондов, освобождающих своих клиентов от всякой необходимости анализировать рынок и
«следить за процессами» и снижающих их риски путём диверсификации инвестиций). Точно так же и лица,
играющие на тотализаторе, обязаны следить за событиями спорта, интересоваться «мировыми процессами»,
читать газеты, короче говоря, «трудиться». И карточные шулеры должны «трудиться», оттачивая своё ма-
стерство! Так можно договориться и до того, чтобы воров объявить трудящимися – ведь их отличает от спе-
кулянтов и финансистов лишь то, что деятельность вторых дозволена буржуазным законодательством, а де-
ятельность первых запрещена! Но от «труда» всех перечисленных выше господ пользы для общества нет
никакой – их «труд» не создаёт ни миллиграмма пользы. Они просто заняты  перераспределением  обще-
ственного продукта в борьбе с другими игроками, и в этом отношении финансисты, рантье, картёжники,
азартные любители тотализатора, рулетки и игровых автоматов ничем принципиально друг от друга не от-
личаются. Индивидуальные способности и «затраты труда» игроков на финансовом рынке влияют лишь на
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ником средств производства. Иными словами,  капиталист не потому стал капи-

талистом,  что  управлял  производством,  и  управлял  грамотно,  а  наоборот,

управляет производством, поскольку является капиталистом 6.

Соответственно, прибыль капиталиста нельзя рассматривать как плату за вы-

полнение работы по управлению предприятием, как «плату за труд». Капиталист по-

лучает прибыль не потому, что управляет предприятием, а потому и только потому,

что владеет им и эксплуатирует неимущих пролетариев. То, что прибыль принципи-

ально не сводима к «заработной плате» функционирующего капиталиста, убедитель-

но доказали ещё классики буржуазной политэкономии, Адам Смит, в частности. Ве-

рить в подобные вульгарные байки могут только очень тёмные люди. 

Но покуда капиталист самолично управляет собственным предприятием, он вы-

полняет, с известной оговоркой, общественно необходимую и полезную  функцию.

Тем самым в какой-то мере оправдывается присвоение им прибавочной стоимости.

распределение совокупной массы прибыли между отдельными игроками. Но они никак не влияют на тот
факт, что совокупный рантье («армия рантье – …усреднённое понятие») получает прибыль не потому, что
он столь умён, трудолюбив и хорошо ориентируется в «мировых процессах», а лишь потому, что владеет
ценными бумагами. Что, собственно, и делает его паразитом.
     А тезис о том, что «хотя сегодня на мировых биржах и встречаются крупные игроки, говорить об их
монопольном положении, как предрекал Ленин, не приходится», никакой критики не выдерживает. Доста-
точно произнести одну только фамилию: Сорос. Он и прочие игроки его масштаба ворочают миллиардами и
вершат судьбы целых стран! Так неужели нельзя говорить об их «монопольном положении»? Хотя они –
всего только яркие представители своего слоя, а речь идёт, опять-таки, обо всём слое в целом.
     Но читаем далее: «Ленин забывает или как человек, похоже, ни разу не занимавшийся предприниматель-
ским делом, не понимает: что значит вложить собственные деньги в производство. Сколько требуется
ума, интуиции, расчёта, подготовки, проверки, риска собственными ограниченными средствами, прежде
чем дело начнёт приносить прибыль, давать людям работу. Как и всех агрессивных иждивенцев, вождя
интересует не то, как ты заработал средства, а что они у тебя есть, и их больше, чем у других» . Нас, как
«агрессивных иждивенцев», как раз и волнует вопрос о том, каким способом олигархи заработали средства:
трудом или игрой (а то и преступлениями)? Господин Березовский тоже, наверное, приложил немало «ума,
интуиции, расчёта, проверки и риска собственными весьма ограниченными (!) средствами», чтобы сколо-
тить своё состояние. Я даже готов преклониться перед недюжинным гением этого человека. Но пусть автор
статьи приведёт нам многочисленные примеры того, как тот же Березовский построил новые заводы, лично
организовывая на них производство, занимаясь решением чисто производственных, а не абстрактно-финан-
совых (бумаги,  бумаги,  бумаги…) проблем. Тем самым, автор показал бы нам большую пользу олигар-
хов-финансистов для общества. Доказал бы, что они не суть паразиты. Но в том-то и правда, что современ-
ный капитализм – по Ленину и вопреки говгаленкам и прочим жалким пигмеям, – суть капитализм  парази-
тический, при котором капитал сам по себе, при минимуме общественно-полезной деятельности его вла-
дельцев, даёт им право получать прибыль и господствовать над обществом. 

6 «…Капиталист не потому является капиталистом, что он управляет промышленным предприятием, –
наоборот, он становится руководителем промышленности потому, что он капиталист. Высшая власть в
промышленности  становится  атрибутом  капитала,  подобно  тому,  как  в  феодальную  эпоху  высшая
власть в военном деле и в суде была атрибутом земельной собственности» [К. Маркс. «Капитал», книга
первая, глава 11].
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Во  всяком  случае,  какую-то  часть полученной  прибыли  действительно  можно

было бы рассматривать как общественное вознаграждение за полезный (нужный об-

ществу) управленческий труд, как трудовой доход. Доход (прибыль) функционирую-

щего капиталиста представляется состоящим из двух частей – из собственно при-

были на капитал, сугубо нетрудового дохода, и предпринимательского, или «управ-

ленческого» дохода, носящего, в известной мере, трудовой характер 7.

Однако, хотя «управленческий доход» капиталист получает как управленец, как

организатор производства, управленцем он является постольку, поскольку является

капиталистом – владельцем средств производства, коих лишены рабочие. Потому-то

и «управленческий доход» тоже не есть заработная плата; источником его является

не труд предпринимателя, а, опять же, прибавочная стоимость, созданная трудом ра-

бочих и присвоенная капиталистом. На самом деле капитал, а не трудовые усилия,

даёт капиталисту-предпринимателю право на получение «управленческого дохода»,

равно как и на получение «чистой» прибыли на капитал. Но факт выполнения управ-

ленческого труда создаёт видимость, будто функционирующий капиталист получает

предпринимательский доход как труженик, будто этот доход – плата за труд 8. 
7 «…Одна часть прибыли представляется теперь плодом, который сам по себе причитается капиталу в
одном определении  последнего,  в  виде  процента;  другая  часть представляется  специфическим плодом
капитала в другом, противоположном определении, и поэтому представляется предпринимательским до-
ходом; одна представляется исключительно продуктом собственности на капитал, другая – продуктом
исключительно функционирования с этим капиталом… Прибыль от всякого капитала …распадается или
может быть разложена на две качественно различные, взаимно самостоятельные и независимые друг от
друга части, процент и предпринимательский доход, из которых каждая определяется особыми законами.
…Лицо, применяющее капитал,  хотя бы оно работало с собственным капиталом, распадается на два
лица: простого собственника капитала и лицо, применяющее капитал; сам его капитал по отношению к
приносимым  им  категориям  прибыли  распадается  на  капитал-собственность,  капитал  вне процесса
производства, сам по себе приносящий процент, с одной стороны, и, с другой стороны, на капитал в про-
цессе производства, который, как совершающий процесс капитал, приносит предпринимательский доход»
[К. Маркс. «Капитал», книга третья, глава 23].

8  «…основанием и средством для присвоения чужого труда служит не какой-либо труд капиталиста, ко-
торый был бы эквивалентом, а именно это отношение» – отношение капитала [К. Маркс. «Капитал», кни-
га третья, глава 21]. Но: «Эксплуатация производительного труда стóит усилий, кто бы ею ни занимался:
сам ли капиталист или другие от его имени. Предпринимательский доход в противоположность проценту
представляется ему [функционирующему капиталисту – К. Д.], таким образом, чем-то независимым от
собственности на капитал, скорее результатом его функций как несобственника, как рабочего. Поэтому в
его голове необходимо возникает представление, что его предпринимательский доход… сам есть не что
иное, как заработная плата, плата за надзор…» [К. Маркс. Там же, глава 23]. «Труд руководства и верхов-
ного надзора… поскольку он… вытекает из противоположности между собственником средств произ-
водства и собственником только рабочей силы… эта функция,  возникающая из порабощения непосред-
ственного производителя, часто выставляется как достаточное основание для оправдания самого этого
отношения, и эксплуатация, присвоение чужого неоплаченного труда, столь же часто изображается в
виде заработной платы, причитающейся собственнику капитала» [там же].  
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Если капиталист-собственник и управленец совмещены в одном лице, то соб-

ственно прибыль на капитал и «управленческий доход» никак не различаются в со-

ставе всей прибыли, они слиты воедино, и в этом случае  корректно, наверное, гово-

рить лишь о прибыли вообще. Размер прибыли капиталиста определяется, прежде

всего, величиною капитала: в целом прибыль пропорциональна капиталу. Количе-

ство и качество «трудовых усилий» функционирующего капиталиста  определяют,

конечно,  знак и величину отклонения  его прибыли от средней нормы прибыли,  но

они, по сути, обусловливают лишь распределение всей массы прибавочной стоимо-

сти между отдельными капиталистами,  более успешными и менее успешными. Тот

капиталист, кто лучше ведёт свой бизнес, получит бóльшую прибыль на вложенный

капитал; тот, кто справляется хуже, получит с равного капитала меньшую прибыль.

Впрочем, дополнительный предпринимательский доход более успешного капитали-

ста зависит скорее «…от степени эксплуатации …труда, а не от степени напряже-

ния, которого ему стóит эта эксплуатация…» [К. Маркс. «Капитал», книга третья,

глава 23]. Иными словами, этот дополнительный доход определяется скорее не лич-

ными затратами труда предпринимателя, а его способностью, его талантом, выжи-

мать из подчинённых ему рабочих больше прибавочного труда, а также вырывать из

когтей других капиталистов часть прибавочной стоимости, созданной их рабочими. 

Но всю массу прибавочной стоимости весь класс капиталистов получает только

потому, что владеет капиталом, безотносительно к затратам труда по управлению.

Если разделить весь «спектр» капиталистов на фракции по величине их капиталов,

то выйдет, что более «тяжёлые» фракции получают в среднем более высокую массу

прибыли по сравнению с менее «тяжёлыми» фракциями. Ежели один капиталист

имеет капитал, несравненно больший, чем капитал второго капиталиста, то, скорее

всего, он получит и бóльшую (по массе) прибыль, хоть бы даже его бедный собрат

по классу лез из кожи вон и работал в десять раз больше и лучше первого. Неужели

кто-то попробует доказать мне, что какой-нибудь крупный воротила «работает» ты-

сячекратно больше, нежели мелкий хозяйчик, и именно этим обусловливается разни-

ца в их прибылях!? Скорее наоборот: лавочник вынужден, чтобы свести концы с
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концами, суетиться и работать больше олигарха, вынужден пахать как вол, но проли-

тый им пот не принесёт ему и тысячной доли той прибыли, что загребает олигарх.   

Прибыль  функционирующего  капиталиста,  в  любом  случае,  определяется  в

большей  степени  величиной его  капитала  и  в  меньшей  степени –  затратами его

управленческого труда.  Абстрактный «управленческий доход» есть  условно-трудо-

вой доход – даже его нельзя однозначно отнести к трудовым доходам.

При этом, будучи собственником предприятия, капиталист обладает свободой

выбора – управлять ли ему самому, или перепоручить это хлопотное дело наёмному

менеджеру 9. Зачем работать, если можно не работать? Эволюция капиталистиче-

ского строя идёт таким образом, что изначальная двойственность капитали-

ста  –  собственника  и управленца  –  закономерно  преодолевается.  Происходит

отделение капитала-собственности от капитала-функции – процесс, усиливающийся

в эпоху монополистического капитализма, в эпоху господства финансового капитала

и чрезвычайного увеличения прослойки праздных рантье.  Собственники массами

отходят от реальных дел и либо совсем «уходят на заслуженный покой», либо при-

крывают свой уход присутствием в формальных органах руководства корпорациями.

(Впрочем, за своё номинальное участие в управлении они сами себе назначают – кто

ж себя обидит? – реальное и вполне приличное вознаграждение – тантьему!).

Капиталист, являющийся управленцем лишь в силу своего положения собствен-

ника, сбрасывает с себя ненужную – необязательную! – личину управленца и пред-

стаёт перед обществом «чистым» капиталистом – владельцем капитала, приносяще-

го нетрудовой доход. Сбрасывает деятельную оболочку и окончательно обнажает па-

разитическую, эксплуататорскую сущность, сущность бездельника-трутня, живуще-

го чужим трудом и не приносящего обществу ни малейшей пользы. Когда-то капита-

9 «Когда  у  господ  нет  необходимости  обременять  себя  этим [управлением  хозяйством,  в  частности
присмотром за рабами – К. Д.], честь эту берёт на себя надсмотрщик; сами же они занимаются государ-
ственными делами и философствуют» [Aristoteles: “De republica”;  цит. по: К. Маркс. «Капитал»,  книга
третья, глава 23]. Сомневаюсь я, однако, что современные «господа», освобождённые от труда по управле-
нию и, вообще, от всякого общественно-полезного труда, «философствуют»! Если они где и «занимаются
философией», так разве что в ночных клубах, борделях и тому подобных местах, вправду достойных их!
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лист-собственник ещё в определённом смысле работал; теперь же «работает» только

его капитал, и притом капитал, как правило, обезличенный 10. 

Завершается отделение труда от собственности и прибыли от труда. Мене-

джеры, обладающие необходимыми знаниями и организаторскими способностями,

практически освободили старую классическую буржуазию от собственно управлен-

ческой  работы,  сведя  роль  собственников  по  сути  лишь  к  функциям  контроля.

Контроля над деятельностью управленцев! Буржуазия «…всё более и более отходит

от производственной деятельности и – как в своё время дворянство – становится

классом, только получающим доходы» [Ф. Энгельс. «Анти-Дюринг», отдел второй,

глава 2] и ещё зорко следящим за теми, кто обеспечивает ей получение доходов, –

добавлю я. И если уж капиталист отстраняется от управления производством, если

он, «как лицо излишнее исчезает из процесса производства» [К. Маркс. «Капитал»,

книга третья, глава 23], то тем самым он становится чистейшим, рафинированным

паразитом,  не приносящим обществу ровно никакой пользы,  но поедающим при

этом самый большой и вкусный кусок «общественного пирога». Класс капиталистов

всё больше превращается, по выражению американского экономиста и социолога Т.

Веблена, в «праздный класс» (leisure class) – класс финансовой олигархии и рантье –

владельцев бесполезных обществу «ценных» бумажек. Всех этих акций, облигаций,

сертификатов и т.д. и т.п., дающих их держателям священное право безо всякого тру-

да, не ударив пальцем о палец, присваивать чужой труд.

10 «Само  капиталистическое  производство  привело  к  тому,  что  труд  верховного  надзора,  совершенно
отдельный от собственности на капитал, всегда имелся в наличии на улице. Поэтому сделалось беспо-
лезным, чтобы этот труд верховного надзора исполнялся капиталистом. Нет никакой необходимости в
том, чтобы капельмейстер был собственником инструментов оркестра… Поскольку труд капиталиста
не вытекает из процесса производства только как капиталистического и, следовательно, поскольку этот
труд сам собою не исчезает вместе с капиталом… поскольку, следовательно, он вытекает из формы тру-
да как общественного… труд этот совершенно так же независим от капитала, как независима от него
сама эта форма…» [К. Маркс. «Капитал», книга третья, глава 23]. Там же, в главе 22, Маркс цитирует Рам-
зая: «…в старых и богатых странах отношение той части национального капитала, собственники кото-
рой не хотят применять его сами, ко всему производительному капиталу общества выше, чем то же от-
ношение во вновь культивируемых и бедных странах». «Капитализму вообще свойственно отделение соб-
ственности на капитал от приложения капитала к производству, отделение денежного капитала от про-
мышленного или производственного, отделение рантье, живущих только доходом с денежного капитала,
от предпринимателя и всех непосредственно участвующих в распоряжении капиталом лиц. Империализм
или господство финансового капитала есть та высшая ступень капитализма, когда это отделение до-
стигает громадных размеров. Преобладание финансового капитала …означает  господствующее положе-
ние рантье и финансовой олигархии…» [В. И. Ленин. «Империализм…», глава 3].
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Конечно, мои оппоненты могут привести мне массу противоположных приме-

ров – примеров современных «деятельных» капиталистов – того же Билла Гейтса,

скажем. Но всё это – только яркие исключения. Исключения же подтверждают прави-

ло:  грамотно и эффективно организовывать производство способны и не-соб-

ственники; причём именно не-собственники это в наше время,  как правило, и

делают.  Следовательно,  общественное производство не нуждается в преслову-

тых «эффективных собственниках» и вполне может без них обойтись. Функция

управления не является естественной и вечной функцией капиталиста, и  для того

чтобы умело управлять предприятием, не обязательно быть капиталистом.

Класс  капиталистов-собственников  совершенно  утратил  все  те  обще-

ственно-полезные функции, которые он выполнял когда-то. Он отстранился от

управления реальным производством и от изобретательской деятельности. Те-

перь уже существование капиталиста не оправдывается ничем; весь его доход

до последнего цента или копейки является нетрудовым, не связанным ни с какой

общественно полезной трудовой деятельностью. Класс капиталистов стал абсо-

лютно ненужным, излишним, бесполезным для общества классом. «…переход круп-

ных  производственных  предприятий  и  средств  сообщения  в  руки  акционерных

компаний и трестов и в собственность государства доказывает ненужность бур-

жуазии.… Все общественные функции капиталиста выполняются теперь наёмны-

ми служащими. Для самих капиталистов не остаётся другой общественной дея-

тельности, кроме загребания доходов, стрижки купонов и игры на бирже, где раз-

личные  капиталисты  отнимают  друг  у  друга  капиталы.  Капиталистический

способ  производства,  вытеснявший  сперва  рабочих,  вытесняет  теперь  и  самих

капиталистов, правда, пока не в промышленную резервную армию, а только в раз-

ряд излишнего населения» [Ф. Энгельс. «Анти-Дюринг, отдел третий, глава 2].

Но буржуазия – не просто излишний класс; это класс обречённый, класс, кото-

рому уготовлена неизбежная гибель.  Всякий класс, ставший в процессе разви-

тия  производительных  сил  ненужным,  излишним,  т.е.  утративший  обще-

ственно-полезные  функции;  всякий класс,  ставший паразитическим классом;

всякий класс, мешающий развитию передовых классов общества – а он мешает
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ему  уже  тем,  что  отнимает  у  прогрессивных  классов  жизненные  средства,

необходимые для их развития, и сокращает их свободное время; – такой класс

самим своим существованием тормозит развитие производительных сил. И по-

тому он должен погибнуть. Ненужный, паразитический класс непременно должен

уйти с исторической сцены: так было когда-то с рабовладельцами и феодалами, та-

кая же незавидная судьба ждёт и «победившую в 1991 году» буржуазию.

II.

При существующем уровне развития производительных сил для выполнения

необходимой функции управления общественным производством  пока ещё  объек-

тивно нужен слой профессиональных управленцев. Контроль над ними тоже необхо-

дим.  Но обязательно ли им должен заниматься особый класс собственников?

Неужели только они способны проконтролировать работу менеджеров? Ответ, без-

условно, отрицательный. Капиталисты – не боги, и по своим умственным качествам

они не превосходят «обычных», «маленьких» людей. Среди успешных бизнесменов,

кстати, нередко встречаются даже люди с одним только начальным образованием! 

Более того, как показывает, опять же, практика капиталистического хозяйство-

вания,  контрольные функции тоже успешно могут  выполнять  «не-собственники».

Существуют же  специальные аудиторские  фирмы,  осуществляющие объективную

проверку деятельности руководства корпораций. И если аудитор, не будучи частным

собственником, способен эффективно проконтролировать работу менеджеров, то за-

чем тогда нужен частный собственник? Отсюда видно, что контроль над управленца-

ми, точно так же как и сама управленческая деятельность, не является естественной

и вечной прерогативой капиталистов, и он может успешно быть обобществлён. 

Так не может ли общество в целом, и, в первую очередь, рабочий класс – непо-

средственный творец всех материальных благ, – контролировать управленцев-мене-

джеров? Разумеется, да! Нам, конечно, могут возразить, что у «кухаркиных детей»

для этого недостаёт знаний. Что ж, у «кухарок» и их детей, быть может, знаний и

недостаёт, но современный пролетариат, в особенности его передовые отряды – вы-

сококвалифицированные рабочие, инженеры, программисты, – нужными знаниями и
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способностями обладает. И ему вполне по плечу проконтролировать деятельность

менеджеров ничуть не хуже, чем это получается у капиталистов. Такой подлинно об-

щественный контроль как раз и должен иметь место при социализме.

Информационный способ производства рождает «информариат» –  зрелый, об-

разованный, «умный» пролетариат,  действительно способный распоряжаться сред-

ствами производства, способный, вообще, управлять производством самостоятель-

но, не прибегая вовсе к услугам профессиональных управленцев или же, на первых

порах, пользуясь их услугами в ограниченных пределах и при строгом контроле над

управленцами. Творческий умственный труд, в отличие от монотонного физического

труда, развивает мозг и готовит его тем самым к управленческой работе. Происходя-

щее в «информационную эру» приобщение рабочих к достижениям культуры, пусть

даже и забиваемое суррогатами псевдо-масс-культуры, как никак, но повышает их

культурный уровень и кругозор. Конечно, узкая специализация работников умствен-

ного труда,  равно как и специализация «классических» рабочих,  ограничивает их

личность и препятствует  всестороннему развитию, необходимому для активной и

плодотворной общественной деятельности. Но эта ограниченность не совсем та, что

является  проклятьем рабочих физического  труда.  Труд по управлению сложными

комплексами машин, труд по управлению «виртуальными рабочими», способствует

усвоению современными пролетариями общих принципов управления и формирует у

них навыки управленческой деятельности. Ведь всякое управление, будь-то управле-

ние в технических системах, в живых организмах или обществе, основывается на

единых законах и принципах, изучаемых кибернетикой.

Управление – это, по сути своей,  работа с информацией. Современный рабо-

чий, имеющий дело с информационными предметами труда, в процессе самой своей

трудовой деятельности вырабатывает необходимые для управления производством

навыки сбора, обработки и использования информации, а также навыки обучения.

Информационный способ производства создаёт предпосылки для преодоления моно-

полии определённых общественных слоёв на информацию, на знания – ту монопо-

лию, которая закрепляет деление общества на тех, кто управляет, и тех, кем управ-

ляют. Эта монополия и это деление не могли быть устранены и при том неразвитом
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социализме, что основывался на машинном производстве. Только теперь, при новом

технологическом способе производства, устранение их стало возможным, а значит,

стало возможным всеобщее распоряжение средствами производства.

Итак,  именно  информационный  технологический  способ  производства  со-

здаёт объективную возможность преодоления  монополии определённых соци-

альных слоёв на управленческую информацию и управленческую деятельность,

создаёт возможность перехода ко всеобщественному управлению и, вообще, воз-

можность устранения управления как особой профессиональной деятельности.

Он делает возможным преодоление всякой монополии на информацию и всякого

разделения труда, а значит, и построение бесклассового общества. 

Немаловажно и всеобщее распространение компьютерной грамотности, так как

эффективное исполнение функций управления производством и вообще функций об-

щественного управления необходимо предполагает умение работать на компьютере,

умение  использовать  компьютерную  технику  и  информационные  технологии  для

осуществления управленческой работы. Далее: при современном технологическом

способе производства получают самое широкое распространение профессии, связан-

ные с принятием ответственных решений. К таковым относятся, например, профес-

сии диспетчера авиатранспорта, оператора электростанции или крупного автомати-

зированного химического производства. При выполнении соответствующих трудо-

вых функций у работника выковываются те черты характера, которые, несомненно,

необходимы и на руководящей работе. И, тем самым, работник тоже подготавливает-

ся к управленческой деятельности. 

Всё это даёт мне право утверждать:  современный рабочий в принципе спосо-

бен не хуже капиталиста и профессионального управленца выполнять не толь-

ко контрольные функции, но и саму управленческую работу, способен успешно

участвовать в управлении «своим» предприятием и всем народным хозяйством.

Рабочий класс наконец-то «дозрел» до того состояния, когда он действительно мо-

жет сам – грамотно и успешно – распоряжаться  своими средствами производства.

Формы участия каждого рабочего в управлении общественным производством воз-

можны самые разнообразные: от участия в работе Совета трудового коллектива (с
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постоянной ротацией его членов, чтобы все рабочие по очереди могли выполнять

контрольные  и  управленческие  функции)  до  поочерёдного  исполнения  рабочими

обязанностей директора предприятия и прочих административных работников. 

Обобществление производства обусловливает тенденцию обобществления про-

цесса управления им, имеющую место уже при капитализме. Коммунизм – только он

– доводит эту тенденцию до её логического завершения: до предоставления реаль-

ной возможности управлять общественным производством всем членам общества.

Управление общественным производством вправду становится «всеобщественным».

Информационный способ производства порождает информариат – зрелый пролета-

риат, вправду способный в полной мере распоряжаться средствами производства и

своей судьбой. Но только вот при капитализме он по-прежнему отчуждён от средств

производства, а значит, и от управления производством. Частная капиталистическая

собственность  препятствует  обобществлению  процесса  управления,  тем  самым,

опять-таки,  задерживая  развитие  производительных  сил,  мешая  раскрытию  лич-

ностного потенциала больших масс людей. Только революционный переход средств

производства в руки трудового народа даёт современному рабочему классу свободу:

возможность  распоряжаться  средствами  производства;  следовательно,  превращает

возможность полного обобществления управленческой деятельности в реальность.

И это тоже послужит мощным фактором роста производительных сил, поскольку

придаст трудящимся массам могучую энергию созидания.

Социалистическое хозяйство можно  до некоторой степени уподобить гигант-

скому акционерному обществу. С той лишь разницей, что «акционерами» являются

все граждане-трудящиеся, и все они имеют равные «пакеты акций», дающие равные

права на участие в управлении «ЗАО “Народное хозяйство”». «Общие собрания ак-

ционеров» – собрания трудовых коллективов и Советы разных уровней – формиру-

ют систему Советской власти, осуществляющую, в числе прочих своих функций, и

управление экономикой. «Правление АО» – Верховный Совет страны, – разрабаты-

вает стратегическую линию развития экономики, назначает «топ-менеджеров» – ми-

нистров и прочих руководителей высшего звена, ставит им конкретные задания и

контролирует их выполнение. В общем, при социализме общество в целом, через
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участие граждан в системе власти Советов, выполняет все те функции, кото-

рые сейчас осуществляет лишь одна из его фракций – класс капиталистов. 

Разумеется, социалистическое государство должно проявлять всемерную заботу

о «менеджерах». Оно должно обеспечивать их всестороннее обучение и подготовку,

выдвижение наиболее грамотных и деловых из них на высшие, наиболее ответствен-

ные и почётные посты, а также достойно (но без излишеств, строго в соответствии с

действительными  трудовыми  усилиями!)  вознаграждать  руководителей  за  их

тяжёлый высокоинтеллектуальный труд. В то же время рабочий класс обязан через

систему Советов строго контролировать «менеджеров» и подавлять их неизбежные

попытки «встать над рабочими», превратиться в «новую управленческую буржуа-

зию», как это, по сути, произошло в последние десятилетия существования СССР.

Такое «социалистическое АО» будет функционировать не хуже капиталистиче-

ских АО, ибо эффективность работы предприятия определяется не наличием инди-

видуально-конкретного,  непременно  частного  собственника  –  этого  мифического

«эффективного собственника», – а профессинально-деловыми качествами аппарата

управления и действенностью системы контроля над этим аппаратом. Более того, у

«социалистического»  АО  имеется  очень  важное,  принципиальное  преимущество

перед  капиталистической  корпорацией.  При  социализме  деятельность  аппарата

управления  не  подчинена,  как  при  капитализме,  задаче  получения  максимальной

прибыли собственниками. При социализме преодолевается противоречие капитали-

стического  управления,  имманентная  ему  двойственность.  Отныне  управление

производством носит исключительно общественный по своим целям и содержанию

характер. Устраняется отделение функции управления от собственности, снимается

противоречие между ними, развившееся при нынешнем капитализме. Единство соб-

ственности и управления восстанавливается – но теперь уже на качественно ином

уровне, ибо субъектом и собственности, и управления, при коммунизме становится

Труд.

Конечно, на практике всё намного сложнее, нежели в теории. Задача создания

эффективной системы управления «социалистическим АО», основанной на последо-

вательном проведении принципа демократического централизма, чрезвычайно слож-
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на. Это, собственно, и продемонстрировал наглядно опыт – позитивный и негатив-

ный – строительства социализма в СССР и союзных ему странах. Главная проблема

состоит в том, что управление экономикой из единого центра и директивное плани-

рование народного хозяйства должны органически дополняться реальным участием

каждого труженика  в  управлении,  как  на  уровне  «своего»  предприятия,  так  и  –

прежде всего! – на уровне всего народнохозяйственного организма. Мало записать в

Конституции, что средства производства принадлежат всему народу, надо ещё со-

здать действенный механизм реализации этого права собственности. Каждый гра-

жданин должен  де-факто,  а  не  только  де-юре,  распоряжаться  средствами произ-

водства, принадлежащими всему обществу, должен участвовать, через систему Сове-

тов, в принятии решений по всем экономическим, политическим и социальным во-

просам. Каждый взрослый член общества, и, прежде всего, каждый работник, заня-

тый производительным трудом, должен осуществлять функцию контроля над «мене-

джерами» и сам должен участвовать в управлении. Нужно сделать механизм контро-

ля над аппаратом управления подлинно всенародным, всеобщественным.

Негативные последствия  чрезмерной централизации  управления  нам хорошо

известны. Но есть и другая, причём ещё более опасная, крайность – т.н. «рыночный

социализм» с минимальным планированием в духе современного капиталистическо-

го «индикативного» планирования и предоставлением полной свободы хозяйствова-

ния  трудовым коллективам.  При «рыночном социализме»  неизбежно сохраняется

ориентация на прибыль; каждый трудовой коллектив стремится к получению наи-

большей выгоды лишь для себя, к удовлетворению эгоистических и корпоративных

интересов. А это означает, что при рыночном социализме основной экономический

закон  коммунизма действовать  не  будет.  Здесь  вместо гармонии общественных и

личных интересов безраздельно царят эгоизм и «корпоративизм», вместо стремле-

ния к снижению общественных издержек производства – стремление сэкономить за

счёт других, вместо объединения усилий всего общества и товарищеского соревно-

вания – конкуренция. А вместо планомерного и пропорционального развития народ-

ного хозяйства – снова, как при капитализме, – анархия, хаос и кризисы. 
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«Рыночный социализм» – это вообще никакой не социализм, это тот же капита-

лизм, где место капиталистов-частников заняли «капиталисты-рабочие».  Впрочем,

при такой системе из числа рабочих неизбежно будут выделяться особо энергичные

и наглые субъекты (пресловутые «прирождённые лидеры»), которые станут подми-

нать под себя трудовые коллективы и становиться со временем фактическими част-

ными собственниками средств производства. 

Задача создания эффективного сбалансированного механизма управления соци-

алистическим народным хозяйством успешно решается по мере роста производи-

тельных сил и интеллектуально-культурного вызревания рабочего класса. Немало-

важную роль в становлении этого механизма сыграет и развитие Internet'а, дающего

возможность каждому члену общества реально участвовать в управлении.  Важней-

шей задачей, которая встанет перед социалистическим обществом, будет как можно

скорейшая ликвидация монополии на управленческую информацию и управленче-

скую деятельность с устранением, в конце концов, самого слоя профессиональных

менеджеров. Для решения этой задачи необходимо, во-первых, предоставить трудя-

щимся больше свободного времени для выполнения общественных дел и самообразо-

вания (за счёт повышения производительности общественного труда), а во-вторых,

необходимо  широкое  распространение  политических  и  особенно  экономических

знаний. Во всех учебных заведениях, начиная со старших классов школы и заканчи-

вая вузами, причём всеми, вплоть до консерватории и института физкультуры, эконо-

мические науки должны стать  важнейшими предметами, должны быть поставлены

на такую же высоту, как и основные предметы специализации. Индивидуум должен

вступать в трудовую жизнь не только хорошим специалистом в своей области, но и

человеком,  способным самостоятельно распоряжаться средствами производства,  –

только тогда можно рассчитывать на то, что средства производства станут подлинно

всенародной собственностью. Большую роль в распространении и популяризации

экономических знаний должен сыграть, опять же, Internet.

Информационный технологический способ производства создаёт прочные осно-

вания для освобождения рабочего класса от всех форм зависимости, для перехода в

его распоряжение средств общественного производства. Пролетариат, по мере ин-
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теллектуально-культурного  созревания,  по мере  закаливания  в  горниле  классовой

борьбы, под влиянием марксистской пропаганды (без неё не обойтись!), рано или

поздно должен прийти к осознанию простой истины:  он может самостоятельно

распоряжаться средствами производства и своей судьбой без «отеческой помо-

щи» капиталистов. Капиталисты же без труда рабочих не прожили бы и дня.

Капиталистам нужны рабочие; рабочим же капиталисты теперь вовсе не нужны, и

от этих ненужных трутней надо избавиться так же, как избавляются в один прекрас-

ный день от ставших ненужными трутней рабочие пчёлы!

III.

Принципиальным и при этом по-прежнему спорным является вопрос о классо-

вой принадлежности, классовой природе привилегированной прослойки управлен-

цев-менеджеров. Куда их следует отнести: к буржуазии или к наёмным рабочим? К

эксплуататорам или к эксплуатируемым? Или же их следует выделить в особый про-

межуточный «служебный класс», занимающий «среднее» положение между «теми,

кто правит», и «теми, кем правят», – как это сделал немецкий социолог Р. Дарен-

дорф? Речь у нас, разумеется, не пойдёт об управленческих работниках низшего и

среднего звена: о всевозможных мелких клерках, секретарях и секретаршах, рефе-

рентах, бухгалтерах и т.д. и т.п. Их действительно следует отнести к средней про-

слойке  служащих – наёмных работников, занимающих особое, несколько отличное

от положения наёмных производительных рабочих, место в системе общественного

производства. Спорным является лишь вопрос о классовой природе именно верхуш-

ки, элиты менеджеров – управленцев самого верхнего эшелона,  замещающих капи-

талистов в функции управления капиталистическим предприятием. 

Исходить в решении данного вопроса нужно, конечно, из ленинского определе-

ния классов, согласно которому классы различаются «…по их месту в исторически

определённой  системе общественного  производства,  по  их  отношению (большей

частью закреплённому и оформленному в законах) к средствам производства, по их

роли в общественной организации труда, а, следовательно, по способам получения и

размерам той доли общественного богатства, которой они располагают» [В. И.
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Ленин. ПСС, т. 39, с. 15]. Сразу замечу: Маркс («Капитал», книга третья, глава 23)

был склонен рассматривать наёмных управляющих как особую привилегированную

прослойку наёмных рабочих, а их доход («плату за управление») именно как заработ-

ную плату – как  цену их рабочей силы. По моему же твёрдому убеждению,  «топ-

менеджеры» являются, скорее, составной частью класса буржуазии, представляя

особую прослойку управленческой, в т.ч. и государственно-управленческой, буржуа-

зии. К пролетариату их отнести вряд ли можно уже хотя бы потому, что их «зарпла-

та», если рассматривать её величину, явно не представляет собой цену рабочей силы,

а значит, источником их дохода отнюдь не может служить продажа рабочей силы. В

самом деле,  разве можно считать ценой рабочей силы заработную плату высших

администраторов крупнейших американских корпораций – по $10.600.000 в год на

брата!? Просто смешно называть «пролетарием» (пусть даже и «привилегирован-

ным») самого высокооплачиваемого менеджера мира – директора компании «Уолт

Дисней» Майкла Эйснера – чьё годовое жалование в 1999 году достигло – не пове-

рите! – $575.600.000! 11  Можно, конечно, представлять дело так, будто в случае вы-

сококлассных управленцев цена их рабочей силы очень сильно отклоняется от ве-

личины стоимости, но …не отклоняется же она в сотни и тысячи раз!

Доходы топ-менеджеров – одного порядка с доходами представителей крупной

буржуазии. Так что, «по …размерам той доли общественного богатства, которой

они располагают», топ-менеджеры явно относятся к буржуазии. Понятно, этот кри-

терий второстепенен. Но дело здесь не в размерах дохода как таковых; дело не в ко-

личестве,  а  в  качестве.  Существенно важно вот что:  наёмный работник,  если  он

вправду пролетарий,  в  процессе воспроизводства капитала постоянно  воспроизво-

дится как пролетарий. Напротив, доходы высших наёмных управленцев таковы, что

на своё жалование менеджер может не только припеваючи жить, купаясь в роскоши,

но и приобретать собственные средства производства, приобретать, например, со-

лидные пакеты акций (так они обычно и поступают!). Он не воспроизводится как
11 Данные взяты из статьи не так давно ушедшего из жизни выдающего американского экономиста-маркси -
ста Виктора Перло «Война и американская экономика» (Марксизм и современность, 2000, №1 (15), с. 137 –
141). В 2001 году самыми высокооплачиваемыми высшими управленцами [chief executive] мира были: Дж.
Чемберс (Cisco Systems) – $154,3 млн.; Г. Левин (AOL TimeWarner) – $147,6 млн.; Р. Фэйрбэнк (Capital One
Financial)  –  $99,7 млн.;  Э.  Уайтэкр (SBC Communications) –  $88,9 млн.;  В.  Эспри (Sprint)  –  $82,4 млн.
[http://irawrites.com/Informationdatafolder/worldinequality.htm  <12.01.05>]. 
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пролетарий; наоборот, он скорее  воспроизводится как капиталист! Поэтому в от-

личие от настоящего пролетария «топ-менеджер» не обречён наниматься к капитали-

сту: он делает это не от «безнадёги», но именно из желания и дальше приумножать

свой  капитал,  работая  формально по найму. Зарплата высшего управленца не яв-

ляется ценой его рабочей силы – и дело тут вовсе не в размерах оплаты. Он не про-

даёт рабочую силу и  не  является пролетарием,  как  тут  ни крути.  У него другой

«способ получения …той доли общественного богатства», которой он располагает.

На самом деле всё обстоит так:  замещая капиталистов в их функции управле-

ния  (на  «их  месте  в  исторически  определённой  системе  общественного  произ-

водства»),  «топ-менеджеры»  присваивают  часть  прибавочной  стоимости, ту  её

часть, которую присваивали бы сами капиталисты, если бы лично управляли своими

предприятиями. Иными словами, верхушка управленцев присваивает предпринима-

тельский («управленческий») доход, или, во всяком случае, часть его; только теперь

уже, в связи с полным отделением капитала-функции от капитала-собственности, эта

составляющая в полной мере отделяется от прибыли на капитал 12. 

Право на получение своей доли прибавочной стоимости даёт менеджерам обла-

дание специфическим  информационным («управленческим») капиталом – распола-

гаемой ими бизнес-информацией и, вообще, знаниями, необходимыми для управле-

ния предприятиями. Именно благодаря этим знаниям, благодаря их  монопольному

обладанию, менеджеры могут замещать капиталистов в функции управления, более

того,  могут  вытеснять капиталистов  из  этой  функции,  а  значит,  и  присваивать

управленческий доход,  причитавшийся раньше «классическим» капиталистам.  По

сути дела, «топ-менеджеры» являются носителями капитала-функции в противопо-

ложность  капиталистам –  владельцам капитала-собственности  –  и  составляют со

вторыми  один класс капиталистов.  Управленческая информация выступает как

12 Замечу, однако, что немалая часть предпринимательского дохода всё равно удерживается собственниками,
занимающими посты в номинальных органах управления корпорациями. Эти господа умудряются назначать
сами себе огромные жалования за работу,  которую они фактически не выполняют. Тантьема всегда была
предметом махинаций: «На базисе капиталистического производства в акционерных предприятиях возни-
кают новые мошенничества с платой за управление, рядом с действительным управляющим и над ним по-
является множество членов правлений и наблюдательных советов, для которых управление и контроль
фактически служат лишь предлогом к ограблению акционеров и к собственной наживе» [К. Маркс. «Капи-
тал», книга третья, глава 23].
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капитал, как информационный капитал, как «чистый», совершенно отделённый

от  капитала-собственности,  капитал-функция,  а  управленческий доход –  как  при-

быль на информационный капитал, как «прибыль на капитал-функцию».

Таким образом,  «топ-менеджеры» по  «способу  получения» своей  доли  обще-

ственного богатства, по существенному критерию  источника доходов, составляют

один класс с капиталистами в традиционном понимании этого слова – один класс

буржуазии, даже если формально они и не являются собственниками средств произ-

водства. Обладание средствами производства им заменяет монопольное обладание

специфическими  знаниями,  необходимыми  для  приведения  этих  средств  произ-

водства в движение, – т.е. обладание «информационным капиталом» 13.

Маркс,  считавший жалование наёмного управленца ценой его  рабочей силы,

был склонен полагать, что по мере развития капитализма доходы управленцев долж-

ны показывать тенденцию к понижению – как и доходы рабочих. Цена их рабочей

силы должна, по Марксу, снижаться на том хотя бы основании, что с развитием си-

стемы образования растёт предложение образованной рабочей силы [см. «Капитал»,

книга третья, глава 23 14]. Если встать здесь на точку зрения Маркса, то в отношении

менеджеров действует та же историческая тенденция, что и в отношении обычных

наёмных рабочих, – тенденция их относительного и абсолютного обнищания. Одна-

ко в последнее время действует совсем другая тенденция: если реальная заработная

плата рабочих на Западе повышается очень медленно или вовсе снижается, то жало-

вания менеджеров растут с фантастической быстротой, столь же быстро, как и при-

были капиталистов. И даже быстрее! За период с 1970 по 1999 годы средний доход

13 «Расширение задач и функций современного капиталистического государства, превращение его в крупно-
го собственника средств производства привели, с одной стороны, к выделению политической элиты и выс-
шей бюрократии в самостоятельные фракции господствующего класса, а с другой – к появлению нового
слоя капиталистов – “государственной буржуазии”, включающей руководителей национализированных и
смешанных компаний. Всё более существенной частью буржуазии становятся высшие управляющие (ме-
неджеры) частнокапиталистических компаний. Они получают свою долю прибавочной стоимости [вы-
делено мной – К. Д.] в виде крупных жалований, дохода от акций, различных премий и льгот и выполняют
все реальные функции капиталиста-предпринимателя» [Философский Энциклопедический словарь.  – М.:
Советская Энциклопедия, 1983. – с. 66]. 

14 Там Маркс, в частности, цитирует Дж. Ст. Милля: «Общее ослабление условных преград, увеличивающая-
ся возможность получить образование имеет тенденцию понизить плату квалифицированного труда вме-
сто того чтобы поднять плату неквалифицированного».
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топ-менеджеров американских компаний увеличился в 29 раз – с $1,3 млн. в 1970

году до $37,5 млн. в 1999 году! Ныне руководитель американской корпорации зара-

батывает примерно столько же, сколько тысяча его подчиненных! 15  А ведь ещё со-

всем недавно – в 1988 году – средний доход директора крупной американской компа-

нии был «всего только» в 93 раза выше, чем у простого рабочего! 16 

«…доходы руководителей компаний, входящих в список S&P500, росли в сред-

нем в 3,5 раза быстрее прибыли их компаний [Sic!!!] и почти в 9 раз быстрее сред-

ней  заработной платы занятого в  них  персонала.  В  середине 90-х  руководитель

американской корпорации получал в 120 раз больше её среднего работника (в Вели-

кобритании подобный разрыв составлял 25 раз, во Франции – 22,5, в Германии – 21

раз)» 17. Приведённые статистические данные лишний раз доказывают, что топ-мене-

джеры – это не особая категория высокооплачиваемых наёмных работников, людей,

продающих свою рабочую силу, а одна из прослоек буржуазии, и что их жалование

есть не заработная плата, а прибыль на их информационный капитал. 

Согласитесь: только исходя из этого постулата, можно объяснить столь быстрый

рост доходов руководителей компаний – более быстрый, чем даже рост прибылей

руководимых ими  фирм!  Управление  предприятием становится  при  современном

способе производства всё более сложным и ответственным делом, требующим всё

больших знаний. К непосредственному руководству можно допускать только дей-

ствительно способных и знающих людей, и это обстоятельство в немалой степени

обусловливает углубляющееся отделение капитала-функции от капитала-собствен-

ности, усиленное вытеснение собственников из процесса управления. Растёт «фак-

тор знаний» – растёт, соответственно, и значение информационного «управленческо-

го» капитала, и оттого его владельцы претендуют на всё большую долю прибавочной

15 http://www.washprofile.org/SUBJECTS-%204/olig.html – 31.10.2002 <24.11.03>.

16 Е. П. Феденко. К критике теории депролетаризации. – Марксизм и современность, 1999, № 1 – 2 (13 – 14).
– с. 71 – 78. Согласно другим данным (они приведены в статье: А. Г. Арсеенко. Битва за Сиэтл: прогрессив-
ные силы бросают вызов глобальному капитализму. – Марксизм и современность, 2000, №1 (15). – с. 106 –
117), соотношение доходов высших должностных лиц корпораций и промышленных рабочих в США в 1980
году было 42:1, а в 1998 году – 491:1.  

17 В. Л. Иноземцев. Модели постиндустриализма – сходство и различия. – Общество и экономика, № 4 – 5,
2003 год, с. 51 – 96. // http://www.postindustrial.net/doc/magazines/article115.doc – 25.06.2003 <24.11.03>. 
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стоимости.  Распределение  совокупной  прибавочной  стоимости  между  капита-

лом-собственностью и капиталом-функцией всё более меняется в пользу последнего
18.   

Грань  между  «настоящими»  капиталистами  и  капиталистами-управленцами

очень условна. Любой «топ-менеджер» на своё «скромное» жалование может купить

изрядный пакет акций и стать, таким образом, «настоящим» капиталистом; его ин-

формационный капитал таким путём воспроизводится как обычный денежный капи-

тал, приносящий процент. Процесс превращения управленцев в «настоящих» капи-

талистов, к слову сказать, замедляет, но ни в коем случае не останавливает, тенден-

цию к отделению капитала от управленческой деятельности. Соединение «капитала-

функции» и «капитала-собственности» преходяще: уже потомки капиталистов, вы-

двинувшихся из управленцев, снова проявляют тенденцию к отходу от общественно-

полезной деятельности. Да и сами менеджеры после долгих лет тяжкой работы часто

уходят «на покой», «запасшись ценной бумагой», и живут как обычные рантье.

Но всё же, в силу противоречивой природы информации как капитала, «веще-

ственный» капитал-собственность более «твёрд» и «полновесен», нежели информа-

ционный капитал-функция, и это неизбежно ставит последний (если только он сам

не подкреплён капиталом-собственностью) в  подчинённое положение. Управленцы

больше зависят от собственников – а не наоборот. Управленцы контролируются соб-

ственниками, но не наоборот. Собственник решает вопрос о том, воспользоваться ли

ему услугами управленца, кого конкретно нанять и кого уволить. Капиталист-соб-

ственник является капиталистом, если можно здесь так выразиться, a priori, и он мо-

жет передать право собственности по наследству.  Менеджер же ещё должен под-

твердить своей деятельностью наличие у него информационного капитала-функции

и право на присвоение прибавочной стоимости. И подтверждать это он вынужден на

протяжении всей карьеры: одна ошибка, и он вполне может потерять свой призрач-

ный «капитал» навсегда. А передать его наследникам он не в силах вообще.

18 По данным В. Перло, в наше время высшие менеджеры американских корпораций присваивают пятую
часть прибавочной стоимости, производимой в этой стране [Виктор Перло. Война и американская экономи-
ка. – Марксизм и современность, 2000, №1 (15). – с. 137 – 141].
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Капиталисты и топ-менеджеры составляют единый класс буржуазии, но эти вто-

рые представляют собой подчинённых буржуа. При этом налицо противоречие меж-

ду деятельной, но подчинённой и подконтрольной, управленческой фракцией буржу-

азии и контролирующими её  бездеятельными капиталовладельцами. Возникает но-

вый вопрос: А не может ли у менеджеров возникнуть желание избавиться от контро-

ля  со  стороны  паразитов-капиталистов  и  стать  полноправными  собственниками

средств производства? Совершить, так сказать, «революцию менеджеров»?

Идея  «революции  менеджеров»  не  нова.  Некоторые  буржуазные  социологи,

например, Бёрнхем, пытаются представить уже самый закономерный процесс отде-

ления функций управления от собственности как некую «революцию управляющих»

[“managerial  revolution”].  В результате её  экономическую и политическую власть

якобы приобретает новый господствующий класс «организаторов», не зависящий от

капиталистической собственности и способный управлять в интересах всего обще-

ства,  а  не  одних  только  капиталистов-собственников.  Таким  способом  апологеты

современного капиталистического строя пытаются прикрыть его эксплуататорскую

сущность, сгладить антагонистические противоречия капитализма, силятся предста-

вить сегодняшний капитализм как вовсе даже и не капитализм. Из их рассуждений

следует, что капиталисты отныне уже не контролируют экономику, что экономика ра-

ботает на общество, и, следовательно, больше нет необходимости революционным

путём свергать власть капитала. Пресловутой «революцией управляющих» подменя-

ется и «отменяется» реальная социальная революция – революция пролетариата.

На самом деле никакой «революции управляющих» не произошло. Капитали-

сты  в  традиционном понимании этого  слова  по-прежнему  остаются  единственно

полноправными  собственниками  средств  производства,  хозяевами  мира,  и  они

контролируют менеджеров, чья самостоятельность очень сильно ограничена. Но не

может ли такая революция всё-таки произойти когда-нибудь в будущем? Возможна

ли вообще такая ситуация, когда менеджеры возмутятся паразитизмом своих нани-

мателей и отстранят их от владения средствами производства? Ведь, в принципе,

между собственниками и управляющими имеется некоторая противоположность ин-

тересов, которая может переходить и в конфликты между ними. Вполне возможно,
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что в среде менеджеров и существуют определённые настроения недовольства суще-

ствующим положением вещей, когда они, менеджеры, выполняют работу по органи-

зации производства и обращения, а капиталисты-собственники только стригут купо-

ны.

Тем не менее, можно сказать абсолютно определённо и однозначно:  «револю-

ция управляющих» принципиально невозможна. Невозможна она по той причине,

что противоположность  интересов собственников и  наёмных управляющих,  в  от-

личие от противоречия между капиталистами и пролетариатом, не носит антагони-

стического характера. Пролетариат и буржуазия составляют полярные и непримири-

мые классы современного общества; противоречие между ними может быть устра-

нено только путём революционной смены существующего строя, путём устранения

класса капиталистов и преобразования пролетариата в социалистический рабочий

класс.  Напротив, капиталисты-собственники и менеджеры фактически составляют

две фракции господствующего буржуазного класса. И те, и другие, – может быть, в

разной мере, – суть паразитические слои общества, которые существуют за счёт экс-

плуатации пролетариев; и те, и другие присваивают неоплаченный труд пролетариа-

та и угнетают его. Между ними не могут существовать какие-то антагонизмы, а все

конфликты, возникающие между ними, разрешаются мирным и «цивилизованным»

(«правовым») путём в рамках существующего строя 19. 

Но даже если чисто умозрительно представить себе такую «революцию», то

можно легко увидеть, что она ровным счётом ничего не меняет.  Если бы даже «рево-

люционный менеджериат»  сверг господство  капиталистов и  взял средства  произ-

водства в свои руки, существующий строй всё равно остался бы капиталистическим.

Экономика бы по-прежнему работала не в интересах всего общества, а ради прибы-

ли её новых хозяев, которые бы так же эксплуатировали пролетариев, как и хозяева

старые. Изменилось бы только одно: на некоторое время функции собственности и

управления вновь соединились бы в одних руках – в руках управляющих собствен-
19 «По мере усложнения состава буржуазии усиливаются противоречия в её среде: между монополистиче-
ской верхушкой и рядовыми капиталистами, между менеджерами и предпринимателями-собственниками,
между “рантьерской” буржуазией и “функционирующими” капиталистами, Однако все слои и фракции
буржуазии объединяет участие в эксплуатации трудящихся. Все они проявляют солидарность в борьбе с
рабочим классом, особенно когда речь идёт  о судьбах капитализма» [Философский Энциклопедический
словарь, с. 66].
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ников. Возможно даже, что это имело бы позитивное влияние на функционирование

и развитие хозяйства. Однако в силу законов развития капитализма такое положение

не просуществовало  бы долго.  Потомки «революционных менеджеров»  стали бы

снова  перекладывать  управленческую  деятельность  на  «новых  менеджеров»  и

превращаться в чистых паразитов, и через какое-то время восстановилось бы status

quo. А потом новая «революция менеджеров», и так далее, и так далее…  

Единственно  революционным  классом  современного  капиталистического

общества по-прежнему остаётся пролетариат, и только он способен поднять-

ся на решительный штурм и свергнуть господство капитала.

IV.

Итак, капиталисты суть ненужный, бесполезный для общества класс, который,

однако, присваивает в виде прибавочной стоимости значительную – и всё возрастаю-

щую –  долю  общественного  продукта.  Прибавочная  стоимость,  созданная  обще-

ственным трудом, изымается частными собственниками из общественного распоря-

жения  и  немалой  частью  служит  удовлетворению  личных  нужд  эксплуататоров.

Личное потребление капиталистов и прочих паразитических слоёв общества (земле-

владельцы и прочие рентовзиматели) носит, соответственно, паразитический, и при

этом во многом «раздутый», чрезмерный и извращённый характер. Речь здесь даже

не идёт о том, что они потребляют  бóльшую  сумму жизненных благ, чем простые

смертные, лишённые средств производства и вынужденные продавать себя в наём-

ное рабство. Мы люди не завистливые, и нас, как говорится, «жаба не давит» от того

факта, что кто-то ест больше ананасов, чем мы, или разъезжает на шикарном лиму-

зине, в то время как мы толкаемся в битком набитом троллейбусе. 

Потребность  в качественной пище и культурном отдыхе,  в  комфортабельном

жилище и красивой одежде – это всё нормальные человеческие потребности, и если

какой-то человек ищет и находит возможность наилучшим способом удовлетворить

вышеприведенные потребности, обвинять его в этом (если отвлечься от способа «за-

рабатывания» всего этого) вряд ли можно. Вопрос о том, насколько справедливо рас-
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пределение общественного продукта при капитализме, мы пока отложим в сторону,

и рассмотрим теперь исключительно структуру личного потребления буржуазии. 

И здесь мы обнаружим, что потребление буржуазной элиты (включая сюда раз-

вращённых «звёзд» кино,  музыки и  спорта)  носит не  просто  паразитический,  но

чрезмерный, извращённый и абсурдный характер. Мы видим (в частности, благодаря

их же буржуйскому телевидению), что капиталисты окружают себя совершенно бес-

смысленной роскошью, недоступной пониманию нормального человека. Огромные

виллы с двумя бассейнами (одного мало!?), роскошные яхты размером с небольшой

океанский лайнер, целые гаражи супердорогих авто, золотые унитазы и серебряные

писсуары, немыслимые шмотки «от кутюрье» по безумно завышенным ценам. «Лу-

кулловы пиры», модные тусовки с участием прикормленных «звёзд», изысканные и

не очень изысканные оргии, сексуальные и не совсем сексуальные извращения… 

Всё это одинаково далеко и от  нормальных человеческих потребностей,  и от

подлинного чувства прекрасного. Нельзя оправдать такого рода потребление дежур-

ной фразой: «Красиво жить не запретишь». Назвать подобную жизнь «красивой» мо-

жет разве только человек с эстетическим вкусом бультерьера. 

Буржуа обставляют себя громадным количеством сверхдорогих вещей, которых

принято  называть  предметами  роскоши.  «Предметы  роскоши  –  специфические

предметы потребления, отличающиеся от необходимых жизненных средств тру-

дящихся по качеству и по стоимости и приобретаемые лишь эксплуататорскими

классами за счёт определённой части прибавочного продукта», – говорит Большая

Советская Энциклопедия (2 изд.,  т.  34,  с.  405).  Данное определение нуждается в

уточнении. Предметы роскоши – это, по сути, предметы личного потребления, чьи

полезность и качество, чья потребительная стоимость (включая сюда и эстетические

качества) не соответствует слишком высокой стоимости, слишком большим затратам

труда на их изготовление 20. Скажем, престижные часы ручной сборки с золотым или
20 Их высокая цена определяется не только их «эксклюзивностью» и «престижностью», завышающими цену
относительно стоимости, но и действительно высокой стоимостью, большими затратами труда на их изго -
товление. Предметы роскоши выпускаются единичным или мелкосерийным производством с низким уров-
нем автоматизации, с применением квалифицированного ручного труда. Затраты на разработку изделия (т.е.
вложенная в него производственная информация) распределяются на меньшее число единиц продукции.
При изготовлении предметов роскоши применяются – обычно совершенно неоправданно – более дорогие
материалы, в т.ч. драгоценные металлы. 
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платиновым корпусом и целой россыпью камней могут быть в десятки и сотни раз

дороже обычных добротных механических и кварцевых часов, но означает ли это,

что дорогие часы превосходят обычные также в десятки и сотни раз по точности

хода или сроку службы? (А что ещё, собственно, требуется от часов?). Сомневаюсь.

Очень также сомнительно, что суперпрестижные авторучки «Паркер» ценой в тыся-

чи долларов пишут в тысячи раз лучше обычных копеечных «шариков» 21. 

Точно так же сомневаюсь я,  что экстрадорогие авто,  супермодная одежда от

«кутюр», умопомрачительные украшения и т.д. тоже сильно превосходят по своей

полезности  обычные  добротные  вещи-аналоги  –  превосходят  настолько же,  на-

сколько они дороже. Можно, конечно, рассуждать об их исключительной красоте.

Однако даже «здравый смысл» подсказывает, что исключительно красивыми в глазах

буржуазного  человека  все  эти  вещи  делает  как  раз  их  дороговизна  и

«престижность», но не их всамделишные внешние качества. Иначе говоря: они кра-

сивые (считаются красивыми), потому что престижные и дорогие, но не дорогие, по-

тому что красивые, – платье «от кутюр» приобретает в глазах людей особую красоту

именно потому, что оно «от кутюр», а не потому, что оно в действительности столь

уж красиво. В общем, предметы роскоши – это дорогие игрушки для богачей, при-

званные тешить их болезненное самолюбие. 

Производство предметов роскоши экономически невыгодно обществу, ибо при-

меняемый здесь труд приносит меньше пользы, даёт меньше отдачи, чем при произ-

водстве обычных добротных вещей.  Производство предметов роскоши – это, по

сути, излишнее, ненужное производство, тяжёлым бременем ложащееся на об-

щество, забирающее у последнего немалую долю труда, который мог бы быть

направлен на производство куда более нужных и выгодных для общества благ.  

Потребление капиталистами предметов роскоши составляет качественную сто-

рону паразитического потребления буржуазии. Но есть ещё и количественная сторо-

на. Выше говорилось о том, что нас, в общем-то, мало волнует,  сколько материаль-

ных благ потребляет буржуазия. Речь шла, однако, о наиболее полном удовлетворе-

21 А какой такой особенной потребительной стоимостью отличается «мобилка» за 60000 «баков», как у сы-
ночка  нашего  «полународно  избранного»  Украиной  президента?  (Такой  себе  «пир  во  время  оранжевой
чумы», когда миллионы украинцев еле выживают на нищенские зарплаты и пенсии!)
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нии подлинных человеческих потребностей. Однако почти для каждой человеческой

потребности существует свой порог насыщения, при переходе через который жиз-

ненные блага уже перестают удовлетворять потребности или даже действуют чело-

веку во вред. Мудрый Платон выразил эту мысль примерно так: «Мера – есть тон-

кая черта между нехваткой и излишеством».  Господствующий класс  – в массе

своей – эту самую черту перешёл давно и безвозвратно.

В буржуазной политической экономии есть такая концепция «предельной полез-

ности» – субъективистская теория стоимости, противопоставляемая марксистской

трудовой теории стоимости. В её основе лежат т.н. законы Госсена. Первый из них

гласит: величина удовлетворения от каждой дополнительной единицы данного блага

неуклонно снижается и при насыщении (в предельном случае) достигает нуля. Грубо

говоря:  с  каждым съеденным бутербродом с  чёрной икрой человек  получает  всё

меньше пользы и удовольствия от сего деликатеса. А если какой-нибудь богатенький

гурман поглотит за один присест килограмм икорки, то он запросто может отбросить

коньки, и тогда икра потеряет для него всякую ценность и стоимость. И это относит-

ся в принципе к любому продукту потребления. Хорошо говорит об этом польская

поговорка: “Co zanadto, to nie zdrowo” [«То, что излишне, – нездорово»]. 

Но если серьёзно, то рассмотренная выше концепция при всём её субъективизме

несёт рациональное зерно, которое можно использовать для беспощадной критики

проповедников  «общества  сверхпотребления».  Избыточное  количество  вещей  в

пользовании отдельных индивидуумов обесценивает эти вещи. Вещи перестают

выполнять свои функции, и от этого их потребительная стоимость превращается из

действительной величины во мнимую. Потребительная стоимость может быть реа-

лизована лишь в процессе нормального потребления, а если вещь не потребляется

должным образом, то нереализованная потребительная стоимость, неиспользованная

полезность, как раз и становится своего рода мнимой потребительной стоимостью.

Вещь, вроде бы, полезна, …но пользы от неё мало или вообще никакой! 

Так,  чем больше у человека личных автомобилей, тем реже они ездят,  и тем

меньше от них пользы. Если у некоего олигарха или поп-звезды в гараже стоит x ав-

томобилей, то, выражаясь языком математики, их потребительная стоимость «равна»
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мнимой величине  x 1  и представляет бесполезный труд рабочих,  вложенный в

бесполезные (вернее – в ставшие бесполезными) вещи. И снова мы видим, что в

производство ненужных вещей – вещей, лишённых их владельцами потребительной

стоимости, – вкладывается ненужный человеческий труд (и немалый!). 

Золотой унитаз не удовлетворяет естественную потребность в удалении отходов

жизнедеятельности лучше, чем обычный унитаз, скажем, из фаянса, а его художе-

ственная ценность весьма сомнительна  22.  Один автомобиль на человека – это не

роскошь, а средство передвижения. Лимузин длиной с рейсовый автобус, отделан-

ный золотом, слоновой костью и крокодиловой кожей, но не имеющий при этом ни-

каких эксплуатационных преимуществ перед обычным автомобилем, – это пустое

тщеславие. Два таких автомобиля – чудачество, а десять – уже патология. Или, как

говорят украинцы: “Панські витребеньки”.

От «акул большого бизнеса» стараются не отставать и их менее удачливые со-

братья по классу – хозяева мелких предприятий и лавочники, так же стремящиеся

обставить себя множеством ненужных и безвкусных, но дорогих и «престижных» в

их «ограниченных кругах» вещей. Помимо всего этого, на содержании финансовых

тузов находятся легионы других прожорливых паразитов, позарез нужных их хозяе-

вам, но абсолютно бесполезных обществу: бесчисленная челядь, адвокаты, имидж-

мейкеры, астрологи, психоаналитики, телохранители; плюс любовницы и проститут-

ки – тоже своего рода красивые и дорогие игрушки в руках богачей. Здесь возникает

вопрос:  Зачем же буржуа покупают заведомо невыгодные, и даже ненужные вещи,

не способные эффективно удовлетворить их же человеческие потребности? А дело

всё в том, потребности человека носят общественно-обусловленный характер,  и у

буржуа имеются специфически буржуазные потребности, проистекающие именно из

их буржуазной, эксплуататорской, паразитической классовой природы. 

Капитализму, как высшей форме товарного производства, органически присущ

товарный фетишизм. При товарном производстве общественные отношения това-

ропроизводителей неизбежно представляются им как отношения производимых ими

22 Может, с золотыми унитазами я слегка загнул, но про унитазы ценой в десятки тысяч «баксов», с музыкой
или с  автоматическим приподниманием крышки при приближении «клиента»,  я  слышал  собственными
ушами по радио. Вот уж точно:  «этот безумный, безумный, безумный мир»!
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вещей 23. Тем паче, что судьба отдельного товаровладельца напрямую определяется

судьбой его товара: продался товар – всё в порядке, жить можно, не продался – само

существование товаровладельца ставится под сомнение. Вещи как бы встают над

людьми, приобретают над ними власть, вершат их судьбы,  и люди из хозяев вещей

превращаются в их рабов  24. (Вот она, диалектика, – человек владеет вещью, вещь

владеет человеком!). А зависимость людей от вещей приводит к тому, что в обще-

ственном сознании происходит  обожествление вещей, они становятся предметами

почти что религиозного поклонения – фетишами. Недаром ведь часто даже говорят

про культовые марки, например, автомобилей! 

Вследствие фетишизации вещей ценность индивидуума в буржуазном обществе

определяется не его личными человеческими качествами и заслугами, а исключи-

тельно его богатством, количеством денег и вещей – обожествлённых материальных

ценностей – в его личной собственности. И здесь особое значение приобретают не

средства  производства  и  не  деньги,  а  именно  предметы  роскоши.  Деньги  –  это,

бесспорно, абсолютное воплощение богатства, но их не предъявишь окружающим

как свидетельство своего преуспеяния: у человека на лбу не написано, что он вла-

деет заводами и многомиллионными счетами в банках. Зато дорогие и престижные

предметы личного потребления – они у всех на виду: глядите, завидуйте! 

23 «…общественное отношение производителей к совокупному труду представляется им находящимся вне
их общественным отношением вещей. …Это – лишь определённое общественное отношение самих людей,
которое принимает в их глазах фантастическую форму отношения между вещами. …Это я называю фе-
тишизмом, который присущ продуктам труда,  раз только они производятся как товары,  и который,
следовательно, неотделим от товарного производства [выделено мной – К. Д.]» [К. Маркс. «Капитал»,
книга первая, глава 1]. Производителям «…общественные отношения их частных работ кажутся именно
тем, чтó они представляют на самом деле, то есть не непосредственно общественными отношениями
самих лиц в их труде, а, напротив, вещными отношениями лиц и общественными отношениями вещей»
[там же]. Особенно выпукло товарный фетиш проявляется в золоте, этом универсальном товаре – всеобщем
воплощении общественного богатства. Владелец золота приобретает власть над всеми товарами, а значит, и
над товаровладельцами, приобретает абсолютную власть. «Золото – удивительная вещь! Кто обладает им,
тот господин всего, чего он захочет. Золото может даже душам открыть дорогу в рай»  – Маркс цитиру-
ет в «Капитале» (книга первая, глава 3) письмо Колумба с Ямайки 1503 года. Поэтому золото обожествляет-
ся, становится объектом поклонения, и неудивительно, что наши «новые» «крутые» столь любят обвеши-
вать себя килограммовыми золотыми цепями и браслетами! Поклонение Золотому Фетишу – их истинная
вера, даже если они для видимости ходят регулярно в церковь и зажигают там лицемерно свечечки.
24 А как иначе расценивать поведение иного заядлого автолюбителя, уделяющего обслуживанию своего «же-
лезного друга» больше времени, чем тот экономит для своего хозяина? Так и получается, что не вещь слу -
жит человеку, а человек – вещи.
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В буржуазном сознании вещи перестают быть предметами с конкретным пред-

назначением и функциональной ценностью и получают особенную самодовлеющую

ценность, независимую от ценности функциональной. Вещи становятся идеальными

знаками, символами благополучия и преуспевания. Они как бы приобретают двой-

ственную ценность, двойственную потребительную стоимость. Кроме реальной по-

требительной стоимости – способности удовлетворять ту или иную реальную по-

требность владельца, – вещи получают ещё и вымышленную потребительную стои-

мость в искажённом товарным фетишизмом сознании. Причём эта вымышленная по-

требительная стоимость напрямую связана со стоимостью, вернее – с ценой, вещей:

чем выше цена, тем выше вымышленная потребительная стоимость. Для буржуазно-

го человека высокая стоимость приобретаемых им вещей часто самым абсурдным

образом становится важнее, нежели их потребительная стоимость! Важно, что вещь

дорога и престижна, а не то, что она полезна! 25

Например, автомобиль перестаёт быть просто удобным средством передвиже-

ния и становится индикатором жизненного благополучия, символом удовлетворён-

ных амбиций. Многие люди прямо так и ставят перед собой цель в жизни: «купить

машину». Не купить машину, чтобы быстрее добираться с работы домой и, вообще,

экономить время, а именно: «купить машину». Машина как символ и фетиш для них

важнее, чем машина как средство передвижения. Ибо индивид, имеющий автомо-

биль, представляется окружающим успешным и счастливым человеком, а индивид

без своего автомобиля – несчастным неудачником, недочеловеком. 

Для буржуа наличие престижных и дорогих автомобиля, мобильного телефона,

ноутбука, часов и прочих «аксессуаров», наличие богато обставленного дома в пре-

стижном районе и т.д. необходимо  и для самого ведения бизнеса. Ему непременно

нужно создать благоприятный имидж в глазах деловых партнёров, ему непременно

нужно показать всем своё благополучие и уверенность в завтрашнем дне, а иначе его

не будут воспринимать всерьёз, и не будут иметь с ним дел. Таким образом, дорогие

25 Как-то известная фирма «Гуччи» сделала маркетинговый ход: она снизила цены на свои духи, которые
стоят безумных денег, чтобы они стали доступными для массового покупателя. В результате фирма едва не
обанкротилась: от неё отвернулись старые клиенты! Ведь теперь «парфюмы» стали доступными «простым
смертным», т.е. стали не эксклюзивными и не престижными, а именно это и привлекало в них богачей.  
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престижные вещи являются для буржуа  чем-то вроде  капитала,  и  он вынужден

превращать часть своей прибыли в этот  квази-капитал, для того чтобы с бóльшим

успехом «делать деньги» и иметь возможность накапливать капитал реальный 26.

Опять же, в этом качестве «квази-капитала», или «псевдо-капитала», вещи при-

обретают вымышленную потребительную стоимость, состоящую в их способности

пускать пыль в глаза окружающих и поднимать социальный статус их владельцев, а

эта вымышленная потребительная стоимость снова-таки определяется стоимостью.

Ещё раз подчеркну: для буржуазной личности высокая стоимость приобретаемых

вещей часто имеет большее значение, нежели их действительная полезность, и пото-

му буржуа охотно покупают вещи, польза от которых явно не соответствует их цене,

покупают вещи, зачастую им вовсе и не нужные. Не потребление ради жизни и раз-

вития личности, но «потребление ради потребления»;  погоня за роскошью, допол-

няющая погоню за прибылью, – вот стиль жизни многих современных буржуа. 

Для того чтобы получить признание окружающих и самоутвердиться, буржу-

азная личность вступает в бессмысленную потребительскую гонку с себе подобны-

ми, покупая заведомо ненужные, но модные и «престижные» вещи. Или покупая

нужные вещи в ненужных количествах.  Бесящиеся с жиру крупные капиталисты,

или, как их принято называть на бескрайних просторах СНГ, – олигархи, – не могут

просто удовлетворять разумные, здоровые, естественные человеческие потребности,

потребности глубокой души и сильного, красивого тела. Им непременно нужно пус-

кать пыль в глаза, демонстрировать окружающим своё богатство и власть, реализо-

вывать непомерные амбиции. Таковы уж буржуазные психология и мораль!

26 Это особенно важно для определённых категорий буржуа, не располагающих значительным собственным
вещественным капиталом – для буржуа,  чей бизнес основывается на владении информацией и наличии
благопристойного имиджа, а таковых становится в наше время всё больше и больше. К ним относятся раз-
ного рода «звёзды», шоумены, адвокаты, продюсеры, лица, предоставляющие консультации и проводящие
бизнес-треннинги и т.д. Для них особое значение имеет продемонстрировать потенциальному клиенту свою
респектабельность, показать, что они процветают и что у них денег – куры не клюют! Часто они при этом
блефуют… В эту же категорию входят и «топ-менеджеры». Кому-то это покажется странным, но на Западе
именно высокопоставленные управленцы, а не «традиционные» капиталисты, отличаются наибольшим мо-
товством – особенно же этим грешат менеджеры компаний «новой экономики». На Западе ещё встречается
такой персонаж: капиталист-собственник – скряга, который экономит на всём, одевается как представитель
среднего класса и имеет «обычную» машину; а вот менеджер – тот уж шикует «по полной программе». И в
этом нет ничего удивительного: у второго есть специфический информационный капитал, наличие которого
как раз и снижает стимулы копить капитал вещественный; зато имидж для него – важней всего.
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 Буржуа не хочет ездить просто на добротном, надёжном, комфортабельном и

красивом автомобиле – ему непременно подавай «Бентли», «Майбах» или на худой

конец шестисотый «Мерс»! Чтоб все видели, какой он крутой! Чтоб все завидовали! 

Не может буржуа носить на груди небольшой,  скромный нательный золотой

крестик (если только он и вправду верующий, конечно) – он должен повесить «гим-

наста» на полкило, а вдобавок к нему – браслеты, цепи и кольца такой же массы.

Чтоб все оценили,  какой он богатый и влиятельный! 

Товарный фетишизм – непременный спутник товарного производства, и по-

тому до тех пор, пока будет сохраняться товарное производство, люди будут стре-

миться к бессмысленной роскоши, к обладанию ненужными вещами-символами в

безграничных количествах.  Более того,  как мне представляется,  по мере развития

капиталистического товарного производства,  по мере роста  общественного богат-

ства и учащающегося появления в условиях капитализма  новых вещей и новых по-

требностей, по мере развития средств массовой информации, нагнетающих реклам-

ный психоз вокруг товаров и создающих ненужные и бессмысленные потребности,

товарный  фетишизм  усиливается,  и  вещи приобретают  всё  большую  власть  над

людьми. Люди всё более и более затягиваются в водоворот доведённого до абсурда

стремления к «красивой жизни», порабощаются вещами и …перестают быть людь-

ми. Становятся потребителями – «машинами для потребления товаров», хоть внеш-

не и в людском обличье, подобно тому, как капиталисты в погоне за Золотым (или

Зелёным?) Тельцом становятся машинами для извлечения прибыли. Товарный пси-

хоз, обожествление фетишей, дегуманизация человеческой личности товарно-денеж-

ными отношениями подходят в наше время, по-видимому, к своему апогею и апофе-

озу. Далее человечество либо окончательно деградирует в биомассу рабов-потреби-

телей, либо стряхнёт с себя всю эту шелуху и снова станет Человечеством.

Только  устранение  товарного  производства  при  переходе  к  коммунизму

способно сбросить с пьедестала товарный фетиш и преодолеть Культ Вещей.

Способно покончить с культом, которым заражено современное общество и кото-

рый, к сожалению, неизбежно сохраняется, как проклятый и очень зловредный, под-

питывающий контрреволюцию, пережиток, на стадии социализма. Только при ком-
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мунизме вещи, наконец, перестанут быть предметами поклонения, перестанут наде-

ляться вымышленной ценностью и станут тем, чем они должны быть, – полезными

предметами, удовлетворяющими действительные потребности нормальных, здоро-

вых людей. И, тем самым, люди будут освобождены от порабощения вещами и ста-

нут подлинными – ДЕЙСТВИТЕЛЬНО СВОБОДНЫМИ – Хозяевами вещей.  

V.

Товарный фетишизм порождает безумную гонку потребительства, гонку за рос-

кошью, затягивающую буржуазию в свой круговорот. Буржуазия, разумеется, зара-

жает  вирусом потребительства  и  рабочий класс,  который при капитализме  также

подпадает под влияние гнилой буржуазной морали – особенно усиливается этот про-

цесс воздействием буржуазных средств массовой информации. Многие рабочие и их

дети, насмотревшись рекламы и фильмов о жизни буржуев, тоже мечтают «выбиться

в люди», купаться в роскоши, ездить на шикарных авто и т.д., но удаётся это очень

немногим счастливчикам. Рабочий люд может только мечтать о шикарной жизни и

пускать от зависти слюнки, а полноценное участие в гонке за роскошью принимает

только буржуазия. Чрезмерное потребление, даже в наиболее богатых странах, – яв-

ление почти чисто буржуазное, в смысле – явление, наблюдаемое только в среде бур-

жуазии. Но это явление пагубно отражается на всём обществе.

Ведь всю эту массу общественного труда, что овеществляется в виде предметов

роскоши, ублажающих извращённую прихоть буржуа, можно было бы употребить с

куда большей пользою для общества! Например, направить её на расширение обще-

ственного  производства,  на  постройку  заводов  и  фабрик,  выпускающих средства

производства и предметы широкого потребления, нужные всем. На деньги, бессмыс-

ленно проматываемые паразитической буржуазией, можно было бы накормить сотни

миллионов голодных детей, дать им образование и путёвку в достойную жизнь. А

ещё на эти деньги можно было бы обеспечить всё население Земли Internet'ом.  
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Предметы бесполезной роскоши составляют значительную долю фонда обще-

ственного потребления, причём производство роскоши растёт при капитализме бы-

стрее производства товаров широкого потребления. Относительный рост этой части

фонда  общественного  потребления  оборачивается  относительным  уменьшением

фонда накопления,  фонда  расширения производства,  а  значит,  снижением темпов

экономического роста. Деньги, проматываемые и проедаемые богатыми бездельни-

ками, – это, по сути, не созданные новые производственные мощности, следователь-

но – нереализованный общественный потенциал и несостоявшееся будущее.

Кроме того, сумасшедшая погоня буржуа за показной роскошью ложится тяже-

лейшим бременем  на  экологию.  Производство  ненужных  вещей  –  это  ненужное

производство. Оно отравляет окружающую среду столь же исправно, как и произ-

водство нужное, с одной лишь разницей: вредное воздействие нужного производства

оправдано  необходимостью  удовлетворять  насущные  потребности  людей,  а  вот

производство дорогих безделушек для капиталистов ничем не оправдано. Природа

просто приносится в жертву извращённой прихоти хозяев нашего безумного мира 27.

А если теперь рассмотреть историю капитализма, то можно обнаружить, что

неуклонный рост именно паразитического, чрезмерного и извращённого, потреб-

ления господствующего класса есть закономерная тенденция развития капита-

лизма. Вспомним пуританские нравы юной буржуазии, отказывавшей себе во мно-

гих подлинных радостях жизни, дабы вложить лишний пенни или цент в «дело».

27 Ловлю себя на забавной мысли, которую мои противники наверняка назовут «человеконенавистнической»
– «красно-коричневой», «коммуно-мальтузианской» (ужас какой!). Если хорошо призадуматься, то все эти
двуногие трутни – капиталисты-рантье, финансисты, их адвокаты и приказчики, имиджмейкеры и любовни-
цы и т.д. – не только существуют за счёт трудящихся классов, отнимая у них не за что кусок хлеба с маслом
и мешая их полноценному человеческому развитию, но и самим своим бесполезным существованием нано-
сят ничем не оправданный ущерб природе. Они дышат, усиливая парниковый эффект выбросом углекислого
газа из своих лёгких, отравляют атмосферу выхлопными газами своих автомобилей, загаживают землю и
воду мусором и испражнениями, потребляют уйму энергии и высоченные горы товаров, произведённых
экологически вредными предприятиями. А пользы-то от этих людей никакой! Природа-мать будет поэтому
очень благодарна, если богатых бездельников оторвут от кормушек и привлекут к общественно полезной
деятельности, оправдывающей существование человека и в обществе, и в природе! 
     Задумайтесь  об этом хорошенько,  господа  экологи!  Экология в классовом обществе – это тоже
классовая наука. Анализируя состояние окружающей среды и предлагая те или иные решения экологиче-
ских проблем, эколог необходимо должен вставать на позиции определённого класса. Либо он сваливает
все беды на «технотронную цивилизацию» и «прогресс», выгораживая тем самым капитализм и капитали-
стов, либо он беспощадно клеймит последних и предлагает  социальную революцию как  необходимый ис-
ходный пункт для радикального решения экологических проблем. Впрочем, рассмотрение проблемы сохра-
нения окружающей среды с марксистских, классовых позиций намечено мною во второй книге.
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Роскошь была для тех первых буржуа чем-то предосудительным, не совместимым со

строгими нормами протестантской (буржуазной по природе своей)  морали.  Свою

скромность на грани аскетизма праотцы капитализма противопоставляли изощрён-

ной роскоши тунеядцев-дворян. Адам Смит, в частности, с превеликим удовлетворе-

нием отмечал, что в его время в Глазго невозможно было найти ни одного богатого

дома, где держали бы более одного человека прислуги мужского пола 28.

С точки зрения классиков буржуазной политэкономии, такое поведение буржуа

единственно правильно. Ведь для оных классиков общественной функцией капита-

листа, его высшим призванием является накопление капитала на благо всего обще-

ства. Капиталист суть машина для накопления капитала, поэтому он должен макси-

мально бóльшую часть прибыли прибавлять к капиталу: удовлетворил свои разумные

и скромные потребности, а всё остальное вложил в «дело». Разного же рода потре-

бительские излишества сдерживают приращение капитала, следовательно, мешают

капиталистам выполнять свою функцию и посему должны сурово порицаться.  

Однако времена меняются, а вместе с ними меняются и нравы буржуазии. О по-

движническом  буржуазном  «воздержании»  эпохи  «первоначального  накопления»

мало кто помнит. Капиталисты-аскеты, ведущие скромный образ жизни и вкладыва-

ющие всю душу и весь кошелёк свой в любимое дело, встречаются изредка, но сии

уникумы рассматриваются ныне окружающими как неисправимые скряги или чуда-

ки. Царят безудержное потребительство и стремление превзойти шиком друзей и не-

другов.  Буржуазия всё меньшую долю прибыли вкладывает в расширение произ-

водства и всё большую часть её тратит на бесполезную роскошь и всевозможные

глупости. И это, теперь уже – в противовес А. Смиту и другим классикам, – встреча-

ет полное и безоговорочное одобрение буржуазной политэкономии, видящей в пара-

зитическом,  расточительном  потреблении  буржуазии  средство  для  поддержания

платёжеспособного спроса и предотвращения кризисов перепроизводства. 

На мой взгляд, существуют две основные причины роста расточительного по-

требления буржуазии. Во-первых, расширенное капиталистическое воспроизводство

28 А. В. Аникин. Юность науки: Жизнь и идеи мыслителей-экономистов до Маркса. – 4-е изд. – М.: Поли-
тиздат, 1985. – 368 с.; с. 194. «Нанимая производительных работников, человек богатеет, нанимая слуг –
беднеет, писал Смит» [там же]. 
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всё больше упирается в ограниченный спрос со стороны неимущих классов. Поэто-

му каждый раз соответствие между производством и совокупным платёжеспособ-

ным спросом восстанавливается во многом за счёт увеличения выпуска предметов

роскоши, на которые могут предъявить спрос те, у кого водятся «лишние» денежки.

Капиталисты, возможно, и рады были бы вложить эти «лишние деньжата» в новое

производство, превратить бóльшую часть своей прибыли в дополнительный капи-

тал. Но такое добавочное капиталовложение оказывается бесплодным и бессмыслен-

ным, когда и так возникает перенакопление капитала! Капиталистам приходится про-

матывать ту часть прибыли, что не может найти эффективного применения в каче-

стве капитала. Важнейшим механизмом перестройки капиталистического хозяйства

в сторону увеличения производства роскоши выступает реклама, которая возбуждает

потребительский психоз, «пробуждает в буржуа ненасытных потребителей», создаёт

ненужные потребности и навязывает состоятельным гражданам ненужные товары. В

общем, реклама и возбуждает пресловутое «потребление ради потребления». А ещё

ему способствует экономическая политика буржуазного государства, которое, следуя

кейнсианским заветам, всячески стимулирует конечный спрос со стороны «среднего

класса» и различных паразитических слоёв населения.

Поэтому «…фаустовский конфликт между страстью к накоплению и жаждой

наслаждений» [К. Маркс. «Капитал», книга первая, глава 22] всё чаще разрешается в

пользу наслаждений! Цель производства остаётся та же – прибыль, но жажда прибы-

ли  ослабляется жаждой роскоши! Да и вообще,  «…чем больше растёт капитал

благодаря  прогрессирующему  накоплению,  тем  сильнее  возрастает  и  та  сумма

стоимости, которая распадается на фонд потребления и фонд накопления. Капи-

талист может поэтому жить более роскошно и в то же время усиливать своё

“воздержание”» [там же]. Вот такой диалектический парадокс: «воздержание» в по-

гоне за прибылью приводит в итоге класс буржуа к самому безудержному мотовству!

Возбуждаемое рекламой и осуществляемое богатыми слоями общества «потребле-

ние ради потребления», быть может, и снижает в какой-то мере перепроизводство и

перенакопление, сглаживая кризисы. Но какой ценой это достигается!? Господству-

ющие классы попросту проедают и проматывают производственный потенциал об-
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щества, мешая тем самым его развитию. Относительно уменьшаются капиталовло-

жения, из-за этого, естественно, замедляется экономический рост; кто-то «перепо-

требляет», но зато огромные массы трудящегося люда ограничиваются лишь самыми

необходимыми благами, лишены возможности пользоваться плодами цивилизации,

лишены возможностей для полноценного образования и развития личности. 

Отсюда видно, что расточительное потребление буржуазии, а значит, и само су-

ществование её (!) препятствуют прогрессивному развитию человечества, и именно

для того, чтобы устранить это препятствие, паразитическую буржуазию нужно лик-

видировать как класс. «Ликвидировать как класс» не означает, конечно, что капита-

листы непременно должны быть уничтожены как люди («перевешаны на фонарных

столбах») – так могут представлять данное положение марксизма только «самые пе-

щерные» питекантропы-антикоммунисты. «Ликвидация буржуазии как класса» – это

ликвидация буржуазии как буржуазии: буржуа лишаются социалистической револю-

цией средств производства и, тем самым, права присваивать чужой труд и разбазари-

вать впустую его нелёгкие плоды; они перестают быть капиталистами и становятся

обычными тружениками, членами социалистического общества. 

Вторая причина увеличения расточительного потребления буржуазии состоит в

том, что сам гнило-паразитический способ существования современных буржуа, а

также их приказчиков и лакеев, порождает чрезмерное и извращённое потребление.

Паразитизм всегда ведёт к деградации и загниванию, к отходу от здорового образа

жизни и высокого эстетического вкуса. И в этом отношении современная буржуазия

сродни паразитическим классам прошлого: рабовладельцам и дворянам, также ку-

павшимся в немыслимой роскоши и деградировавшим морально и интеллектуально. 

Очень показательно в этой связи, что наибольшей роскошью и мотовством про-

славились новейшие постсоветские нувориши, чей морально-интеллектуальный об-

лик запечатлён в анекдотах и юморесках про «новых русских». Эти последние пред-

ставляют собою ультрарафинированных паразитов, не создавших ничего путного и

живущих всецело экспроприацией, а проще говоря – разворовыванием, советского

наследия. Оттого, что новорусские олигархи паразитируют на огромной и некогда

богатой стране, присосавшись, словно вши, к её всё ещё изобилующему жизненны-
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ми соками телу, они подсознательно чувствуют свою ущербность. Чувствуют ущерб-

ность своего происхождения «из грязи в князи». Вчерашние безликие партаппаратчи-

ки, комсомольские «вождики» и младшие научные сотрудники, особо не выделявши-

еся «в прошлой жизни» интеллектом и иными позитивными качествами, они с на-

ступлением рынка вдруг проявили удивительную «предприимчивость». 

Вот только России (и  другим республикам СНГ) от  их «предприимчивости»

проку никакого. Вернее, не для всей России, а для той её части, что живёт созида-

тельным трудом: для тех, кто конструирует самолёты и ракеты, работает у станков и

конвейеров, собирает хлеб и водит поезда, учит и лечит людей. Эти люди годами еле

сводили концы с концами, они «пашут» на новых хозяев страны часто по 10 – 12 ча-

сов в день, порою на нескольких работах, чтоб обеспечить семье пристойную жизнь.

Наверное, не все они лодыри и «иждивенцы», «не умеющие и не желающие зараба-

тывать», но заработанных денег им хватает лишь на самое необходимое. А тем вре-

менем другие граждане, разрушившие страну,  покупают  самые дорогие виллы на

Лазурном берегу, самые дорогие «иномарки» (разве это случайно, что Москва зани-

мает первое место по числу супердорогих авто – не Нью-Йорк, не Лондон, не Токио

– Москва!) и делают самые большие ставки в Монте-Карло, – переплюнув амери-

канских толстосумов и арабских нефтяных шейхов!.. Шикуют, дабы таким никчем-

ным путём самоутвердиться в мире большого бизнеса и вытравить из подсознания

следы своего отнюдь не аристократического происхождения!

И пусть кто-то из моих будущих оппонентов попробует доказать мне, что эти

славные господа нувориши – не паразиты, а честные труженики, живущие тяжкими

трудами и приносящие великую пользу «новой России»! И что только «агрессивные

иждивенцы», толпящиеся под красными знамёнами, могут несправедливо требовать

экспроприировать у этих добродетелей нажитые непосильным трудом виллы и ли-

музины! Я полагаю, что Россия не слишком пострадает от таких революционных

действий;  и  её  людской потенциал  не  очень снизится,  если  пара тысяч «лучших

представителей её элиты» какое-то время поработает в шахтах и на лесоповалах, ис-

купая вину перед многострадальной Родиной. Зато после того, как прекратится вы-

брасывание на ветер миллиардов долларов, чем занимаются нынешние хозяева-пара-
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зиты России, мигом найдутся средства и на выплату пенсий, и на образование, и на

армию и на многое ещё. Многие проблемы любой капиталистической страны и

всего  мира могут быть решены,  если общество завладеет средствами произ-

водства и,  тем самым,  получит возможность распоряжаться «прибавочным

продуктом», не позволяя буржуа растрачивать огромную массу его впустую!

В общем, пора,  наконец,  покончить,  раз и навсегда,  с  проматыванием обще-

ственного продукта кучкой развращённых захребетников. Пора, наконец, передать

весь общественный продукт в распоряжение всего общества. И выполнить эту исто-

рическую миссию может и должен пролетариат – единственный полноправный но-

ситель  современного  технологического  способа  производства.  Единственный,  по-

скольку  в  наши  дни,  когда  происходит  переход  к  информационному  способу

производства, буржуазия совершенно отстранилась от реального производства.

При коммунизме весь общественный продукт становится достоянием всего об-

щества.  Только при коммунизме,  после тысячелетий господства  эксплуататорских

классов, весь продукт, произведённый трудом общества, используется исключитель-

но для удовлетворения истинных потребностей тех, кто его создал. При этом одна

часть произведённого продукта распределяется между отдельными членами обще-

ства и потребляется ими  непосредственно,  а второй частью, предназначенной для

удовлетворения общественных потребностей, распоряжается всё общество. 

При социализме, как и при капитализме, рабочий не получает «полный продукт

труда»:  какая-то часть труда всё равно остаётся «неоплаченной».  Коммунистиче-

ский способ производства необходимо предполагает подразделение труда работника

на труд на себя и труд на общество, которые, впрочем, при полном коммунизме со-

вершенно перестают различаться. Соответственно, ими создаются продукт для себя

и продукт для общества. Однако принципиальное различие между коммунизмом и

капитализмом состоит в том, что при коммунизме «прибавочный продукт» поступа-

ет в распоряжение всего общества, а не кучки капиталистов и их классового органа

– буржуазного государства. И используется эта часть общественного продукта в ин-

тересах всего общества, а не в интересах его «подавляющего меньшинства». 
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«Избыток  продукта труда над издержками поддержания труда и, затем, об-

разование и накопление из этого избытка общественного производственного и ре-

зервного фонда – всё это было и остаётся основой всякого общественного, полити-

ческого и умственного прогресса. В предшествующей истории этот фонд состав-

лял собственность привилегированного класса, которому вместе с этой собствен-

ностью доставалась также политическая власть и духовное руководство. Пред-

стоящий  социальный  переворот  впервые  сделает  этот  общественный  произ-

водственный и резервный фонд, т.е. всю массу сырья, орудий производства и жиз-

ненных средств, действительно общественным, изъяв его из распоряжения приви-

легированного класса и передав его всему обществу как общее достояние» [Ф. Эн-

гельс. «Анти-Дюринг», отдел второй, глава 5]. 

Та часть продукта труда, которую трудящиеся предоставляют в распоряжение

всего коммунистического общества, используется непосредственно обществом, или

– при социализме – используется государством, представляющим интересы рабочего

класса и других трудящихся классов, – используется для удовлетворения обществен-

ных потребностей. Из него образуется  общественный фонд,  средства из которого

направляются на расширение материального производства, на содержание и разви-

тие науки, образования, здравоохранения, культуры, спорта и т.д., на выплату пен-

сий, пособий, стипендий для нетрудоспособных или учащихся членов общества, на

поддержание общественного порядка и безопасности и прочие нужды. Все указан-

ные общественные потребности носят объективный характер, т.е. для их удовлетво-

рения объективно необходимо выделять часть общественного продукта, независимо

от того, какой общественный строй имеет место быть. Но, в конце концов, продукт

для общества возвращается в итоге к самому работнику, положившему его в «общий

котёл»: в виде возросшего, в силу расширения производства, уровня материального

благосостояния; в виде медицинского обслуживания, бесплатного образования для

его детей; в виде пенсии в старости или – не дай бог – в случае инвалидности и т.д.

В любом случае, при коммунизме весь общественный продукт расходуется на

общественные нужды – подлинные нужды всего общества и каждого отдельно взя-

того его члена.  При коммунизме нет и быть не может никакого паразитизма,
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никакого абсурдного расточительного «потребления ради потребления». В этом

– одно из его решающих преимуществ перед капитализмом.

После того, как естественная эволюция капиталистической формации привела к

окончательному превращению господствующего класса капиталистов в чисто пара-

зитический класс, стало возможным и исторически необходимым избавиться от это-

го паразитического класса и от всякого паразитизма вообще. Теперь, благодаря неви-

данному развитию производительных сил, благодаря небывалому подъёму культуры

производства и, вообще, массовой культуры и образования, трудящиеся классы до-

зрели, наконец, до способности самостоятельно распоряжаться продуктом сво-

его труда, без «наставничества» и «отеческой опеки» капиталистов, и так уже

практически устранившихся от этого наставничества. Дальнейший обществен-

ный прогресс требует очищения общества от паразитического капиталистического

класса, и сделать это призвана СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ. 

VI.

Одним из возражений, выдвигаемых пресловутым «здравым смыслом» против

коммунизма, я имею в виду – против полного коммунизма, является то возражение,

что принцип распределения по потребностям якобы невозможно реализовать,  ибо

потребности  индивида  в  принципе  безграничны.  «Здравый  смысл»  подсказывает

сегодняшнему человеку,  что удовлетворить полностью все его потребности невоз-

можно – чем больше материальных благ он приобретает и потребляет, тем больше

ему ещё нужно, – аппетит приходит во время еды! Считается, что, сколько бы вещей

человек не имел, ему всё мало, и процесс «приобретательства» и «потребительства»

[англ.: consumerism] в принципе ничем не ограничен и должен продолжаться до бес-

конечности. Точнее: он будет продолжаться до тех пор, пока не закончатся денежки в

кармане; и только они, проклятые бумажки, вернее – их ограниченное, всегда недо-

статочное количество, могут поставить приобретательству предел. 

Антикоммунисты «обывательского  уровня  мышления»  рассуждают примерно

так: если ввести распределение по потребностям, т.е. бесплатную раздачу продуктов

с общественных складов, то народ ринется на склады и вмиг выметет оттуда всё под-

182



чистую! И всегда продуктов будет не хватать, именно потому, что потребности не

имеют естественных границ и могут быть ограничены лишь наличием у индивида

определённого количества денег, – однако их-то при коммунизме уже не будет…

С другой стороны, современные неомальтузианцы яростно выступают против

радикального поднятия жизненного уровня стран Третьего мира и Китая, поскольку

приближение бедной части человечества к «западным стандартам жизни» вызвало

бы экологическую катастрофу и топливно-сырьевой голод. Представьте себе, гово-

рят сторонники этой точки зрения, что Китай с его полуторомиллиардным населени-

ем догнал США и Европу по числу автомобилей на тысячу жителей (а это почти 1

машина на каждого взрослого человека!). В этом случае Земля задохнулась бы от

выхлопных газов, а потребление нефти возросло бы чуть ли не в несколько раз! 29

Вся  беда  этих  господ  антикоммунистов  –  и  «обыденно-практических»,  и

«научно-теоретических»,  – состоит в том, что они принимают специфические по-

требности  буржуазного человека за естественные потребности человека вообще,  а

«западный стандарт жизни» понимают как идеал обустройства человеческого бытия,

к которому все люди естественно и неминуемо должны стремиться. Им кажется, буд-

то люди всегда будут хотеть жить по современным «западным» стандартам и всегда

будут ставить перед собою цель приобрести и потребить бесконечное число вещей! 

Потребности человека действительно безграничны, но лишь в том смысле, что

они не имеют исторических пределов роста. Сколько будет существовать человече-

ство,  столько  будут  расти  –  по  мере  прогресса  науки,  техники,  производства  и

культуры – потребности его членов,  столько будут возникать  новые потребности.

29 «Ещё в 1992-м на всемирном конгрессе в Рио-де-Жанейро был сделан вывод: биосфера Земли подвергает-
ся огромным нагрузкам. Надолго её не хватит. Если весь мир начнёт приближаться по стандартам по-
требления к жителям США и Западной Европы, то планета окажется изгаженной и вычерпанной за ка-
кие-то четверть века. Стада легковых автомобилей удушат всё выхлопными газами, непроизводительно
сожрав массу ценнейших ресурсов на металл своих кузовов, на пластик и покрышки, выпьют миллиарды
тонн невозобновляемой нефти. Чудовищное энергопотребление на душу населения тоже вычерпает мине-
ральные ресурсы планеты и выбросит в её атмосферу миллиарды тонн углекислого газа. Огромные лесные
массивы окажутся вырубленными, чтобы удовлетворить огромные потребности в бумаге этого совре-
менного общества потребления. Бумага нужна на массу газет, рекламных объявлений, бульварных рома-
нов, на эвересты одноразовых салфеток, упаковок, тарелок, полотенец и женских прокладок. Запад – это
ненасытный молох, пожирающий массу ресурсов на производство вещей, которые их хозяева выбрасыва-
ют, даже не сносив. Поелику мода требует менять вещи. Производство во имя удовлетворения западных
запросов ведёт к загрязнению окружающей среды» [Максим Калашников. Битва за небеса. – М.: «АСТ-
Астрель», 2002. – 704 (+32) с.; с. 277 – 278]. 

183



Неправомерно, вообще, рассматривать абстрактного, вневременного человека. Чело-

век конкретен, это всегда человек определённой конкретной исторической эпохи. И

потребности человека – суть потребности конкретно-исторического человека.

Способ производства определяет способ потребления. Загнивающий капита-

листический  способ  производства  обусловливает  столь  же  гнилой  буржуазный

способ потребления. Современный человек – «товарный человек», поклонник Товар-

ного Фетиша, – кроме нормальных, естественных человеческих потребностей имеет

ещё специфические  фетишизированные потребности.  Он приобретает  жизненные

блага не только для удовлетворения нормальных нужд – потребностей тела и души,

– но также для самоутверждения в  буржуазном обществе,  где ценность личности

всегда  определяется  её  богатством,  степенью  «достатка».  При  существующем

устройстве общественной жизни человек неминуемо превращается в  потребителя,

для которого потребление из средства жизни превращается в жизненную самоцель.

Именно поэтому потребление сегодняшнего буржуазного или обуржуазившего-

ся человека – «потребление ради потребления» – является, действительно, в принци-

пе безграничным. Не потому, что его нормальные потребности безграничны, а пото-

му  что  к  нормальным  потребностям  присоединяются  специфически  буржуазные

мнимые потребности, а эти последние – вправду безмерны. Когда индивиды состяза-

ются меж собою в приобретении вещей, никто из них не может остановиться на ка-

ком-то определённом результате, покуда в его мошне ещё остаётся звонкая монета!

И если дать таким «товарным людям» возможность приобретать блага бесплатно,

они и  будут  делать  это  до тех пор,  пока  не  окажутся  заживо погребенными под

своим собственным добром! Такое отношение к потреблению и нашло своё выраже-

ние  в  пресловутом  «западном  стандарте  жизни»,  в  западном  «обществе

потребления». И, воистину, не дай, как говорится, бог, чтобы всё человечество «под-

нялось» до этого стандарта! Нет, будущее человечества – это не «западный стандарт

потребления», будущее человечества – коммунистический стандарт жизни. 

Существующий характер человеческих потребностей, обусловленный товарным

характером производства, по мере перехода к полному коммунизму будет заменяться

новым строем потребностей, новой «системой потребительских координат», беру-
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щей за  точку отсчёта  удовлетворение разумных естественных потребностей,  а  не

«консюмеризм» как цель и смысл жизни. Разумеется, это будет очень долгий и не-

простой переход; он займёт многие десятилетия, если не больше. Ведь при первой

фазе  коммунизма  –  при  социализме  –  сохраняется  «момент  товарности»  произ-

водства, неизбежно воспроизводящий и старые фетишистские предрассудки. Однако

эти пережитки буржуазного отношения к жизни будут мало-помалу исчезать по мере

роста производительных сил общества и воспитания нового человека. 

В  коммунистическом  обществе  максимой  всех  его  членов  станет:  «Потреб-

лять, чтобы жить, а не жить, чтоб потреблять». Не будет никакого аскетизма –

люди будут жить полнокровной жизнью, и каждый сможет удовлетворить все свои

потребности – у кого-то большие, у кого-то меньшие. Однако люди будут «приобре-

тать» жизненные блага именно для удовлетворения своих действительных потребно-

стей, а не ради «престижа», не по принципу: «У соседа есть, а я чем хуже?». 

Возьмём, для примера, «автомобильный вопрос». Наличие у каждого взрослого

человека и даже подростка личного авто – неотъемлемый атрибут «западного стан-

дарта жизни». Можно подумать, что и при коммунизме у каждого человека непре-

менно будет своя роскошная, супермощная машина, а то и несколько – на разные

случаи жизни. Однако на сегодня автомобиль из удобного средства передвижения,

экономящего драгоценное жизненное время, уже превратился в самый настоящий

фетиш, в символ благосостояния и преуспевания. Лишь после ниспровержения то-

варного фетиша он снова станет просто средством передвижения, и никто, наверное,

не станет выбирать себе машину из соображений «престижности», как это принято

сейчас. Люди будут «приобретать» те машины, которые лучше всего подходят для

удовлетворения их потребности в передвижении. А для езды по городу лучше всего

как раз подходит простенький, небольшой и не слишком мощный автомобильчик,

например, с тем же электромотором, – рост экологического сознания масс приведёт к

пониманию  необходимости  отказа  от  мощных  двигателей  внутреннего  сгорания,

отравляющих воздух и пожирающих иссякающие углеводороды.  

Более того, вследствие высокого развития общественного транспорта – быстро-

го, удобного и экологически чистого – многие люди вообще откажутся от приобрете-
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ния личных транспортных средств.  И не надо слушать гнилые россказни буржуа,

будто человек, имеющий собственный автомобиль, превосходит по своим личным

качествам «серую массу» с её «трамвайной (“совковой”) психологией». Это всё – по-

рождения воспалённого фетишизмом буржуазного ума, не более того!  

При коммунистическом строе на первые места выдвинутся  высшие  потребно-

сти человека  –  потребности гармонического развития Личности. Удовлетворив ра-

зумные потребности в материальных благах, полностью покончив с угрозой голода и

холода, создав достаточно комфортный, но без излишеств и извращений, быт, люди

сосредоточатся на своём интеллектуальном и культурном совершенствовании, смо-

гут больше времени уделять познанию и эстетическому освоению мира, общению с

другими людьми.  Именно в  этом направлении потребности  человека  будут  стре-

миться к бесконечности – ведь стремление человеческой личности к совершенству, в

отличие от надобности в материальных благах, вправду пределов не имеет!

Люди станут больше внимания уделять здоровью и физическому развитию и,

исходя из этого, будут строить своё потребление. Общественные склады будут пол-

ны продуктов питания, но никто не станет нажираться как та комнатная птичка, что

способна клевать зерно, пока не лопнет! Люди будут удовлетворять в разумных пре-

делах потребность в пище – в здоровой,  полезной и вкусной пище, и будут есть

столько, сколько необходимо для поддержания работоспособности и хорошего здо-

ровья. Еда ведь тоже перестанет быть культом! Никто никому не будет запрещать

злоупотреблять алкогольными напитками и курить сигареты, но люди сами откажут-

ся от своих пагубных пристрастий. Зато при коммунизме каждый индивид сможет

сполна удовлетворить потребность в занятиях спортом и получить вдоволь тех жиз-

ненных благ, доставляемых наукой, которые укрепляют здоровье и продлевают моло-

дость, жизнь, красоту и трудоспособность.

Росту потребления такого рода продуктов будет способствовать и «реклама». Я

беру это слово в кавычки, поскольку в коммунистическом обществе не может быть

рекламы в её нынешнем понимании. При капитализме реклама служит интересам

извлечения прибыли, и рекламируются не те товары, которые в действительности

нужны людям, а те, что продаются капиталистами ради прибыли. Коммунистическая

186



«реклама» будет состоять во всемерной пропаганде через развитые средства массо-

вой информации тех продуктов, которые, безусловно нужны людям, тех продуктов, в

росте потребления которых  заинтересовано всё общество.  «Реклама» станет слу-

жить  инструментом  формирования  такого  общественного  спроса,  который  бы

способствовал достижению высшей цели коммунизма – гармоническому развитию

Личности. Будут пропагандироваться здоровый образ жизни, стремление к Знанию и

к Прекрасному; значит, будут всячески рекламироваться качественные, полезные для

здоровья продукты питания, спортивный инвентарь, книги и прочие информацион-

ные продукты, средства коммуникации людей и т.п.   

Вообще же, как мне кажется, при коммунизме рост производства и потребления

жизненных благ будет происходить не столько за счёт роста производства и потреб-

ления вещей (потребление на душу населения продуктов питания и одежды, очевид-

но, вообще будет оставаться на стабильном уровне), сколько за счёт роста произ-

водства и потребления информации. У людей будущего, вне всяких сомнений, будет

чрезвычайно развито стремление к развитию личности, к удовлетворению присущей

человеку любознательности. Каждый человек будет активно познавать мир, в кото-

ром он живёт,  и  осваивать  его  эстетически.  Развитые средства  информационного

производства, Internet, прежде всего, сполна дадут ему такую возможность. 

Огромное потребление лично-потребительной информации, быстрый рост

её производства и потребления (предпосылки для чего создаёт информационный

способ производства) при сознательном самоограничении разумными пределами

потребления вещей, и составят суть «коммунистического стандарта жизни».

«Коммунистический стандарт жизни» – это чтение хороших книг, наслаждение пре-

красным, путешествия по миру (а, может, и по космосу?), занятия спортом, науками,

искусством,  общение с  интересными людьми –  при разумном, может быть,  даже

меньшем, чем в современном «цивилизованном мире», потреблении материальных

благ. «Коммунистический стандарт жизни», выражающий отношение к миру нового

человека – человека третьего тысячелетия, – противостоит сегодняшнему буржуаз-

ному «западному стандарту жизни» с его мещанским культом вещей и безудержным

потребительством. Если второй неумолимо ведёт человечество к духовной деграда-
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ции, а нашу планету – к исчерпанию природных ресурсов и экологическому апока-

липсису, то «коммунистический стандарт жизни» как раз и позволил бы решить мно-

гие наболевшие проблемы цивилизации, вывести её из тупика.  

Переход к новому стандарту жизни, к новой системе ценностей и потребностей,

дал бы возможность ограничить разумными рамками (и без всякого непотребного

аскетизма и возврата в пещеры, к чему призывают некоторые горе-«экологи») веще-

ственное производство, свести к минимуму разрушительное воздействие на природу,

перейти к более экономному расходованию природных ресурсов. Рост качества жиз-

ни осуществлялся бы за счёт всё более полного удовлетворения высших, духовных

потребностей человека, за счёт роста потребления информации, производство кото-

рой связано с меньшей негативной нагрузкой на окружающую среду. 

Только лишь на основе перехода к «коммунистическому стандарту жизни», но

никак не на основе губительного для земной цивилизации «западного стандарта»,

можно решить проблему поднятия жизненного уровня ныне отсталых и задавленных

империализмом народов Третьего мира. Решение этой проблемы путём приобщения

стран Африки, Азии, Латинской Америки и бывшего СССР к «западному обществу

потребления», действительно, неприемлемо ни с одной точки зрения. 

Можно,  наверное,  исписать  десятки  и  сотни страниц,  обрисовывая  прелести

жизни в будущем коммунистическом обществе, но я всё больше отхожу от темы кни-

ги, и мне явно пора закругляться. Вообще, со времён Маркса и Энгельса считается,

что подробно описывать жизнь людей при коммунизме не стóит, что это – откат к

утопиям в духе Кампанеллы, Фурье или Оуэна, до мельчайших деталей продумывав-

ших коммунистический быт. Я с этой точкой зрения не вполне согласен. 

Конечно, на детали размениваться не следует, но дать сторонникам коммунисти-

ческой идеи и людям, интересующимся ею, яркие и достаточно разработанные обра-

зы коммунистического завтра, наверное, нужно. У большинства людей всё же лучше

развито конкретное мышление, а не абстрактное, и конкретные образы они воспри-

нимают куда легче, нежели абстрактные теоретические построения. Кстати, не пото-

му ли столь много адептов привлекают к себе разные там свидетели Иеговы, что они

так красочно живописуют свой несбыточный рай на земле? Разработанную картину
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коммунистического общества будущего призваны дать «коммунистическая футуро-

логия» и коммунистические писатели-фантасты. Что лучше всего может увлечь мо-

лодёжь коммунистической идеей, как не мастерски написанные повести и рассказы о

жизни людей коммунистического завтра или о борьбе людей будущего за коммунизм

во  вселенском  масштабе?  Такие  книги  сослужили бы нашему делу,  быть  может,

большую пользу, чем все учебники по марксизму вместе взятые!

В завершение же нашего разговора об обществе будущего я должен честно, но с

иронией, признать, что не всё при полном коммунизме будет так уж здорово. Хочу

предупредить,  что,  по всей видимости, жизнь коммунистического общества  будет

довольно-таки скучной и однообразной. Никакой тебе классовой борьбы, никаких

стачек, баррикадных боёв и революций! Никаких антагонизмов, никакого «Или мы

их, или они нас!». Никакого насилия – повивальной бабки истории! Всё чинно и

мирно, без кровопролития и мордобоя. Споры и дискуссии, конечно, будут – науч-

ные, производственные, эстетические, – а как же без них? Но всё – в дружеской ат-

мосфере, без противостояния и ненависти. Героизм – только трудовой…

В общем-то, такие отношения между людьми – это прекрасно, и о них можно

только мечтать. Однако, наверное,  иногда людям Коммунистического Завтра, в осо-

бенности, молодым людям, будет недоставать боевой революционной романтики и

адреналина в крови. И, прослушав рассказ седовласого учителя о славных револю-

ционных событиях прошлого, многие парни и девушки, очевидно, будут вздыхать:

«Да, интересное всё-таки время было тогда. Жаль, что нам никогда не доведётся по-

вторить подвиги Павки Корчагина или Че Гевары!». 

Правда, проблема нехватки революционной романтики отчасти будет решаться

благодаря… Правильно, снова-таки благодаря компьютеру! Технологии «виртуаль-

ной реальности» дают возможность моделировать события и жизненные ситуации

прошлого и создавать  эффект присутствия человека при тех событиях.  Благодаря

ним комсомольцы будущего смогут пережить всё то, что пережили их далёкие пра-

щуры! Представляю себе названия историко-революционных компьютерных игр бу-

дущего: «Забастовка на Путиловском заводе», «Штурм Зимнего», «Разгром Деники-

на».  Или:  «Оборона  Выборгского  ЦБК»,  «Бой  партизан  с  американскими  “ком-
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мандос” в лесах Колумбии», «Атака красных хакеров на сайт Пентагона». Или даже:

«Суд над Горбачёвым М. С. – гнуснейшим изменником всех времён и народов»! (Та-

кой суд, к сожалению, вряд ли когда уже состоится, но в виртуальном-то мире всё

возможно!).

Играя в эти игры, юноши и девушки смогут окунуться в бурный круговорот

классовой борьбы, к счастью, не знакомый им в реальной жизни. Смогут испытать,

каково это: порубать шашкой белогвардейскую «контру» или пырнуть кинжалом в

сытое брюхо беспощадного и жестокого наёмника-янки. Или вынести виртуальный

приговор  главному  творцу  перестройки,  а  потом  и  привести  приговор  в

исполнение… К счастью, повторяю снова, к великому счастью, им не придётся уже

бороться за лучшую жизнь с оружием в руках. Не придётся проливать свою и чужую

кровь, как проливали её за  их счастливое и безоблачное бытие коммунисты  XIX –

XX (и XXI тоже – будьте уверены, придётся!) веков. Только в виртуальном мире…

Впрочем, что-то моя фантазия уж слишком разбушевалась. Пора, наконец, спу-

ститься с Коммунистических небес на грешную буржуазную землю! На дворе ведь

не 2XYZ-й, а 2005-й год, со всеми его буржуйскими чарами. За окном всё та же, до

боли знакомая,  картина:  людишки бегут на ненавистную работу, богачи вальяжно

разъезжают на шикарных «иномарках». Копошатся в мусорниках бомжи. Каждый

как-то крутится в меру своих сил и возможностей, чтобы прокормиться, выжить и

дать потомство. Чтобы это потомство влачило столь же скотское существование и

так же выживало в буржуазных дебрях, и давало своё потомство. И так до бесконеч-

ности… А телевизор всё жужжит и жужжит о великих достижениях демократии и

рыночной экономики, перемежаемых сообщениями об очередных терактах, авариях

на шахтах, заказных убийствах и голодовках протеста. Коммунизмом и не пахнет…

Вот тут-то я, однако, заблуждаюсь. Ибо «коммунизм для нас не состояние, ко-

торое должно быть установлено, не идеал, с которым должна сообразовываться

действительность. Мы называем коммунизмом действительное движение, кото-

рое уничтожает теперешнее состояние» [К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч., т.3, с.34; вы-

делено мной – К. Д.]. И поскольку существует коммунистическое движение, уничто-
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жающее теперешнее гнусное  состояние, поскольку есть люди, готовые бороться и

борющиеся за коммунизм, коммунизм реально существует уже сейчас. 

Во всяком обществе  всегда  есть  люди трёх  сортов:  люди сегодняшнего  дня,

люди  будущего  и  люди  прошлого.  Люди  будущего  всегда  в  меньшинстве,  но  за

ними-то будущее! Мы, коммунисты, – и есть люди будущего; мы, безусловно, выше

и сильнее тех, кто обитает в ограниченном и убогом сегодня, и, тем паче, тех, кто во-

все скатился в тёмное средневековье или в эпоху троглодитов! У нас есть Мечта, у

нас есть Знание, у нас есть революционная Энергия и Страсть, которая пока дремлет,

но в один прекрасный миг способна не то, что горы – галактики свернуть!    

К сожалению, нам, по-видимому, не суждено своими глазами увидеть Коммуни-

стическое Завтра, нам не дано испытать радость по-настоящему  Человеческой, по-

настоящему свободной,  жизни при коммунизме. Но на нашу долю выпало другое

счастье: бороться за это Светлое Завтра СЕГОДНЯ. Мы завидуем нашим потом-

кам, а они будут искренне завидовать нам!    
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«...Процессы экономического роста, которые по-
рождают  беспрецедентный  уровень  благополу-
чия  и  мощи богатого  меньшинства,  ведут  од-
новременно к рискам и дисбалансам, которые в
одинаковой  мере угрожают и богатым,  и  бед-
ным.  Такая  модель  развития  и  соответствую-
щий ей характер производства и потребления не
являются устойчивыми для богатых и не могут
быть повторены бедными. Следование по этому
пути ведёт нашу цивилизацию к краху»

(Морис Стронг,
 Генеральный секретарь 

«Конференции Рио-де-Жанейро» (1992)) 1

Глава 5. Империализм, глобализация 

и угнетение отсталых наций (начало)

ынче термин «глобализация», появившийся в обиходе где-то в начале

90-х, стал жутко популярным и совершенно потеснил из научно-пуб-

лицистической терминологии «устаревшее» слово «империализм». И

это при том, что термин «глобализация» остаётся весьма расплывчатым и неопре-

делённым; он до сих пор не получил чёткой общепринятой формулировки 2. Каждый

понимает глобализацию по-своему, вследствие чего в умах учёных и публицистов,

как левых, так и правых, царит ужасная неразбериха. Слово «глобализация» упо-

Н

1  Цит. по: http://www.nasledie.ru/oboz/N7-8%20_01/7-8_10.HTM <18.10.03>.

2 Чего стóит, например, такая вот «дефиниция», взятая, между просим, из словаря: «Глобализация – процесс
международного  масштаба,  который  стал  возможен  благодаря  инвестициям  на  финансовых  рынках.
Условиями для этого явились технические достижения и дерегулирование (deregulation). В результате гло-
бализации,  например,  инвесторы в Лондоне могут купить акции или ценные бумаги непосредственно у
японских брокеров в Токио, не прибегая к посредникам. См.: disintermediation (отказ от посредников)» [Гло-
бализация  –  словарь  терминов.  //  http://www.ckat.ru/keywords/  <18.10.03>].  Суть  явления  ухватили?  Я  –
нет…  Вообще, распространённым и ошибочным «подходом к определению глобализации представляется
простое отождествление её с конкретными наборами технических атрибутов (обычно Интернетом и,
как правило, глобальным телевидением) и анекдотов. Для данного подхода классическим является, напри-
мер, такое определение глобализации: “это когда английская принцесса со своим арабским любовником на
немецкой машине с датским мотором и испанским водителем, опившимся шотландского виски, гибнет в
Париже, спасаясь от итальянских папарацци”» [Михаил Делягин. Мировой кризис. Общая теория глоба-
лизации. // http://www.imperativ.net/iprog/ <23.07.05>]. Короче говоря, вместо того, чтоб ухватить суть явле-
ния, некоторые «теоретики» ограничиваются перечислением «технических атрибутов» и второстепенных
проявлений глобализации, и в итоге получаются «определения», годные лишь для анекдотов. 
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требляется сейчас по всякому поводу и без повода, часто служит синонимом «импе-

риализма», и при этом порою подменяет и «отменяет» его. 

А такая подмена понятий чрезвычайно вредна для общественной науки и рево-

люционной практики, поскольку дезориентирует людей и уводит их от истины. Ведь

вытеснение из политического лексикона слова «империализм» создаёт впечатление,

что никакого империализма уже и нет вовсе. Нет слова – нет и предмета, им выража-

емого! Вместо империализма теперь есть некий  «глобализм»  (или «мондиализм» –

появилось  и  такое  модное  словечко).  Тем  самым  маскируется  истинная  природа

современного капитализма – монополистического капитализма – и сразу перечёрки-

вается огромный пласт марксистско-ленинской науки – ленинская теория импери-

ализма. Именно  перечёркивается, стирается, предаётся забвению, топится в водах

Леты, а не опровергается и не заменяется какой-либо более адекватной теорией.

Впрочем, среди марксистов встречается и противоположная точка зрения, со-

гласно которой термин «глобализация» вообще не имеет никакого объективного со-

держания и является антинаучным псевдопонятием 3. С таким мнением также нельзя

согласиться. Понятие «глобализация» действительно отражает определённые объек-

тивные процессы, качественные изменения, происходящие в мире, – процессы, кото-

рые будут детально рассмотрены в этой главе. Поэтому оно имеет полное право на

существование и может плодотворно использоваться при анализе системы мирового

капитализма. В то же время, данное понятие ни в коей мере не может противопо-

ставляться фундаментальному понятию «империализм». Итак, для начала необходи-

мо разобраться в словоупотреблении и навести порядок в терминологии, выяснить,

чтó есть «глобализация» и как она соотносится с империализмом.

Империализм суть  монополистический капитализм. Современный капитализм

по-прежнему является монополистическим капитализмом, т.е. империализмом. Бо-

лее того, тенденция к дальнейшей «монополизации», к нарастанию экономического

могущества  и  политического  влияния  монополий,  стремящихся  к  мировому

3 Для примера приведу следующее высказывание:  «…называя современную военно-политическую и эконо-
мическую экспансию западного империализма “глобализацией”, …подменяют научное понятие империа-
лизма псевдотеоретическим суррогатом…»  [Антон Баумгартен. Антиимпериализм или «антиглобализм»?
(Размышления над колыбелью ещё одного движения российской левой). – Марксизм и современность, 2002,
№ 1 – 2 (22 – 23). – с. 59 – 69].
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господству, сохраняется и даже усиливается. Никакая словесная подмена «империа-

лизма» «глобализацией» не в состоянии отменить этот факт. Современный капита-

лизм, как его не называй, какие термины не выдумывай, есть империализм. 

Другой вопрос, что современный империализм – не совсем тот империализм, с

которым «имел дело» Владимир Ильич в начале прошлого века. Он приобрёл, в том

числе именно  в связи с глобализацией, определённые специфические черты – хотя

сущность  современного  империализма  та  же,  что  и  у  империализма

«классического». Если мы рассмотрим классические признаки империализма, сфор-

мулированные Лениным в «Империализме как высшая стадия…», то ясно увидим,

что в целом они «подходят» и для сегодняшнего империализма. Таким образом, нет

нужды придумывать  вместо термина «империализм» какие-то другие понятия.  И

никак нельзя смешивать «империализм» и «глобализацию», подменять первое вто-

рым. 

Что же тогда есть «глобализация»? Я бы дал этому понятию следующее опреде-

ление: Глобализация (от слова «globe» – «земной шар») есть закономерный исто-

рический процесс создания единой всемирной экономики, процесс окончательно-

го преодоления хозяйственной и культурной разобщённости стран и народов,

унификации их  хозяйственных,  политических и  культурных укладов,  процесс

объединения всех производительных сил человечества в единую целостную си-

стему, и на этой основе – формирование человечества как «единой целостно-

сти» 4.  

В моём определении, как вы, наверное, заметили и обратили на это внимание,

отсутствуют слова «капитализм» и «империализм». Дело в том, что глобализация –

4 Глобализация – «явление, в котором все основные виды деятельности распространяются на всю планету.
Кроме того, глобализация может быть определена и как процесс создания, сохранения, распространения и
использования идей, норм поведения и технических средств без каких бы то ни было ограничений – геогра-
фических, государственных, корпоративных и прочих. …Под глобализацией …понимается тотальная оди-
наковость, унифицированность» [М. Минчев. Вызов современного мира и отношение к нему коммунистов.
– Марксизм и современность, 2000, № 1 (15). – с. 80 – 83 (выступление на встрече коммунистических пар-
тий в Афинах в 1999 г.; М. Минчев в то время – председатель Марксистской платформы в Болгарской соци-
алистической партии)].  «Глобализация – высшая стадия интернационализации. Постепенно государства
интегрируются в структуру, близкую к единой экономической системе» [Михали Шимаи. Глобализация как
источник  конкуренции,  конфликтов  и  возможностей.  //  http://www.ptpu.ru/issues/
1_99/9_1_99.htm <07.06.04>]. 
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это тенденция общественного развития, которая действует не обязательно в рамках

капиталистической  общественно-экономической  формации.  «Глобализация»  и

«капитализм»  (а  также  «империализм»)  –  понятия,  лежащие  «немного  в  разных

плоскостях».  Они  пересекаются  лишь  постольку,  поскольку  сейчас глобализация

происходит в  условиях  господства  капиталистических производственных отноше-

ний. Сейчас глобализация носит капиталистический характер и является капитали-

стической глобализацией, но после того, как капитализм будет, в конце концов, нис-

провергнут и сменён коммунистической формацией, глобализация станет  коммуни-

стической. 

В том-то и вся напасть, что ныне глобализация происходит в условиях капита-

лизма, происходит в эпоху империализма. Поэтому глобализация служит не интере-

сам всех жителей Земли, но единственно интересам Капитала. Лишь капиталисты,

причём даже не все, а преимущественно представители крупного международного

финансово-монополистического  капитала,  сполна  пожинают  плоды  глобализации,

пользуются теми выгодами, что она даёт. Остальная же, несравненно бóльшая часть

человечества получает от глобализации мало пользы или вообще страдает от неё. 

Характер  и  содержание  глобализации  определяются,  стало  быть,  тем  обще-

ственным способом производства, при котором глобализация совершается, в данный

момент – капиталистическим способом производства. В то же время глобализация

мировой экономики сама в значительной мере определяет эволюцию господствую-

щей социально-экономической формации, ныне – капитализма, – в этом состоит диа-

лектика глобализации и капитализма (монополистического капитализма, т.е. импери-

ализма). Глобализация и развитие капитализма тесно связаны между собой и  взаи-

мообусловливают друг друга. Глобализация совершается в условиях капитализма, и

ход её обусловлен этим обстоятельством; капитализм развивается в условиях глоба-

лизации, и это обстоятельство в значительной мере влияет на его эволюцию.

Поэтому  теория современного капитализма (современного империализма)

непременно должна учитывать влияние процессов глобализации на его эволюцию,

на развитие его противоречий, а подлинная теория глобализации обязана исходить из

того постулата, что главной движущей силой глобализации при капитализме являет-
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ся его основной экономический закон, что глобализация совершается ради увеличе-

ния прибылей. Только на такой методологической основе капиталистическая глоба-

лизация может быть понята правильно.  Теория современного империализма есть

теория глобализованного империализма, теория современной глобализации есть

теория империалистической глобализации, и теории сии суть одно и тоже 5.

Необходимость создания такой теории диктуется насущной потребностью дать

правильное объяснение причин тех негативных процессов, что происходят в мире в

теперешнюю эпоху, – ухудшения положения трудящихся в развитых странах, ката-

строфического обнищания стран слаборазвитых, обострения экологического кризи-

са, повсеместного ущемления человеческих прав и свобод, эскалации войн и терро-

ризма и т.д. При поверхностном рассмотрении этих процессов создаётся видимость,

будто во всех перечисленных бедах как раз и виновата «глобализация». Отсюда бес-

численные выступления против неё, чем-то напоминающие выступления луддитов

против машин в начале позапрошлого века. Хотя глобализация сама по себе ни в чём

не виновата. Сама по себе она – явление сугубо прогрессивное. Скажите, что может

быть плохого в объединении человечества, его производительных сил, в стирании

границ, тысячелетиями разделяющих страны и народы? Что плохого может быть в

установлении теснейших экономических и культурных связей между странами? 

Но, повторяю снова и снова, бедствие не в том, что границы стираются и эконо-

мики объединяются в одно целое, а в том, что происходит это при капитализме и де-

лается это всецело в интересах капиталистов, по преимуществу – в интересах капи-

талистов развитых,  «цивилизованных» империалистических стран.  Причина сего-

5 «Если империализм, используя известную формулу совсем неплохого экономиста Владимира Ленина, был
высшей стадией капитализма, то глобализацию можно назвать высшей стадией империализма» [Борис
Пядышев.  Глобализация  –  высшая  стадия  империализма.  //  http://www.ng.ru/politics/2000-11-16/
3_globalization.html <29.09.03>]. Буржуазные учёные и публицисты склонны рассматривать глобализацию
именно как одну из стадий развития капитализма. Вследствие своей буржуазной ограниченности они не в
состоянии представить  себе  некапиталистическую  глобализацию.  Ошибочным представлением о  сугубо
капиталистической природе явления под названием «глобализация» заразились и некоторые левые идеоло-
ги. Например, с точки зрения Г. Зюганова, «…наиболее общее определение совокупности современных явле-
ний, обозначаемых термином "глобализация":  капиталистическая [выделено мной – К. Д.] форма обоб-
ществления труда, достигшая всемирного масштаба» [Г. А. Зюганов. Глобализация: тупик или выход? //
http://www.kprf.ru/zuganov/books/6485.shtml <07.06.04>]. В устах левых «глобализация» давно превратилась
в ругательство; она стала рассматриваться некоторыми левыми как главный враг человечества, а отсюда –
один шаг к подмене борьбы против капитализма борьбой против распроклятой «глобализации»!
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дняшних бедствий, связанных с глобализацией, – основной экономический закон

капитализма, направляющий  ход  глобализации  по  пути  обеспечения  мировому

капиталу максимальной прибыли – за счёт усиления эксплуатации трудящихся, за

счёт закабаления и систематического ограбления стран Третьего мира, за счёт хищ-

нического использования природных ресурсов и разрушения окружающей среды  6.

Именно основной экономический закон капитализма и придаёт глобализации те спе-

цифически-капиталистические негативные черты, которые имеют место сегодня. 

Потому бороться надо не с «глобализацией», но с капитализмом, который

превращает глобализацию из блага человечества в его бедствие.  Нужно не пы-

таться остановить глобализацию (это есть бессмысленная дон-кихотовская борьба с

мельницами), а бороться за революционное перерастание капиталистической глоба-

лизации в глобализацию коммунистическую, осуществляемую – сознательно и пла-

номерно – в интересах всех народов и всех землян. Бороться надо за глобализацию,

ход которой определялся бы основным экономическим законом коммунизма. Капи-

талистическая и коммунистическая глобализация – принципиально разные процессы,

разные по своему содержанию и целям. Первая есть зло, с которым нужно как мож-

но скорее покончить, второе есть великое благо для нашей цивилизации. Только ком-

мунизм может довести глобализацию до её логического завершения и превратить

мировое сообщество в Человечество – с большой буквы – как действительно единое

«космическое» целое. В Человечество с единой экономикой и культурой, возможно –

с общим языком; в Человечество, не разделённое богатством и бедностью, не разди-

раемое национальными и религиозными предрассудками. Только коммунизм спосо-

бен  «глобализовать»  научно-технический  прогресс  и  материальное  благополучие:

создать такой миропорядок, при котором во всех точках Земли труд будет иметь рав-

ную производительную силу, определяемую новейшими достижениями науки и тех-

ники; и все люди во всех уголках планеты будут жить одинаково комфортно и счаст-
6 «В действительности деятельность ТНК ведёт к интеграции, интернационализации [сиречь к глобали-
зации – К. Д.] только в тех рамках и границах, которые определены получением максимальной прибыли»
[http://www.bolshe.ru/catalogs/unit/100,105/books/342/s/ <12.01.04>]. Оттого капиталистическая глобализация
ведёт к ухудшению положения народных масс по всему миру. Как признал недавно М. С. Горбачёв (мелкий
политик времён «Ласкового мая»), «экономические и социальные эффекты от процесса глобализации идут
на пользу только 20% населения Земли» [http://www.eco.com.ua/cgi-bin/ <29.09.03>].
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ливо. А это, собственно, и будет справедливое мироустройство, реально обеспечива-

ющее «свободу, равенство и братство» всех людей и всех народов.   

I.

Итак,  глобализация – это, прежде всего, процесс создания единой мировой

экономики. Устранение политических границ, культурная унификация и т.д. – лишь

производные моменты, которые порождены этим фундаментальным экономическим

процессом и служат его «продвижению». Вообще, тенденция к преодолению хозяй-

ственной замкнутости и разобщённости, к установлению тесных экономических свя-

зей и формированию сначала национальных рынков, а затем и всемирного рынка, –

тенденция движения к глобализации – присуща капитализму с самого его рождения.

Ещё К. Маркс и Ф. Энгельс отмечали в «Манифесте…» (часть первая: «Буржуа и

пролетарии»), что «потребность во всё увеличивающемся сбыте продуктов гонит

буржуазию по всему земному шару. Повсюду должна она укорениться, повсюду за-

крепиться,  повсюду установить связи.  Буржуазия путём эксплуатации мирового

рынка сделала производство и потребление всех стран космополитическим. …На

место старой местной и национальной замкнутости и существования за счёт про-

дуктов собственного производства приходит всеобщая связь и всесторонняя зави-

симость наций друг от друга.  …Буржуазия быстрым усовершенствованием всех

средств производства и безграничным облегчением средств сообщения втягивает в

цивилизацию все, даже наиболее варварские, нации. Дешёвые цены её товаров – вот

та тяжёлая артиллерия, с помощью которой она разрушает все китайские стены

и заставляет капитулировать самую упорную ненависть варваров к чужеземцам».

Неверно было бы, однако, думать, будто глобализация – ровесница капитализма,

и, тем более, ошибочно было бы принимать за её начало такие отдалённые от нас со-

бытия, как Великие географические открытия или основание Карфагена легендар-

ной царицей Дидоной 7. Великие географические открытия, развитие мореплавания

7 «Глобализация представляет собой совершенно особый, современный и, по всей вероятности, высший
этап интеграции [выделено мной – К. Д.]. Это не позволяет нам присоединяться к студентам и докто-
рам наук, утратившим душевное равновесие от возможности описать общеизвестные события в принци-
пиально новых терминах (и, соответственно, побороться за качественно новые гранты) и восторженно
разглагольствующим о глобализации в эпоху Великих географических открытий и даже ледникового перио-
да» [Михаил  Делягин.  Мировой  кризис.  Общая  теория  глобализации.  //  http://www.imperativ.net/iprog/
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и международной торговли, колониальные захваты, экономическая и политическая

экспансия капитализма способствовали лишь установлению более или менее тесных

экономических связей между различными частями Земли, обусловливали формиро-

вание мирового рынка, но ещё не приводили к унификации хозяйственных укладов и

созданию  действительно  единой мировой  экономики.  Связи  между  странами  и

регионами, конечно, становились всё более тесными и прочными, но мир отнюдь не

делался ещё экономически однородным и целостным; он по-прежнему оставался со-

вокупностью более-менее замкнутых национальных и местных рынков 8.

Все эти процессы становления и укрепления экономических связей между стра-

нами и регионами, которые можно назвать процессами интернационализации (смот-

ри приведённое выше определение «глобализации» венгерского профессора М. Ши-

маи),  лишь  подготавливали глобализацию, но не являлись ещё таковой.  Только в

конце  XX столетия (начиная примерно с 1960 – 70-х годов) процессы интеграции

мировой капиталистической экономики вышли на новый уровень и стали вести к

превращению мирового хозяйства практически в единое монолитное целое. Посте-

пенные количественные изменения – процессы интернационализации и интеграции

– достигнув определённого пункта, породили качественно более высокий, револю-

ционный процесс – глобализацию. Внешнеэкономические связи стали настолько тес-

ными, что приблизили мир к качественно новому состоянию однородности.

Необходимые  материальные  предпосылки для  формирования  единой  обще-

мировой экономики были созданы НТР, породившей новые и модернизировавшей

старые средства сообщения. Развитие мировой торговли, рост товарообмена между

странами и регионами планеты на протяжении веков сковывались слабым развитием

транспорта.  Слишком высокие издержки на транспортировку грузов часто делали

невыгодной доставку различных продуктов из тех стран, где их производство обхо-

<23.07.05>].
8 Чтобы вы поняли суть глобализации, прибегну к аналогии из области геологии. Изначально «экономиче-
ская структура мира» напоминала пласт ракушек на берегу моря. Затем эти «раковины» спрессовались и
сцементировались, образовав «известняк-ракушечник», мир, в котором отдельные его элементы – элементы,
чётко различимые без всякого микроскопа, – более-менее прочно соединены друг с другом. Но глобализа-
ция наступает лишь тогда, когда «известняк» подвергается метаморфизации и превращается в однородный,
не имеющий столь чётко выраженной внутренней структуры «мрамор». Впрочем, модель «абсолютно одно-
родного глобализованного мира» есть, наверное, не более чем научная абстракция. Реальный глобализован-
ный мир, который складывается сейчас, представляет собою скорее не «мрамор», а «мраморизованный из-
вестняк», «промежуточную» горную породу, сохраняющую некоторые неоднородности.  
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дилось  бы  при  всех  прочих  равных  условиях  дешевле,  а  значит,  препятствовали

углублению международной специализации и кооперирования производства. Кроме

того, скорость движения транспортных средств и быстрота обработки грузов в пор-

тах и на станциях были очень низкими, из-за чего замедлялся оборот капитала, и

была затруднительной или совсем невозможной доставка скоропортящихся грузов.

Этими обстоятельствами тормозилось преодоление хозяйственной замкнутости. 

Теперь же, благодаря бурному развитию мировой транспортной сети; благодаря

совершенствованию, прежде всего, морского транспорта, играющего главную роль в

мировом  грузообороте;  благодаря  увеличению  грузоподъёмности  морских  судов;

благодаря широкой автоматизации и компьютеризации всех видов транспорта и при-

менению  спутниковой  навигации;  благодаря  использованию  контейнеров  и

комплексной механизации погрузочно-разгрузочных работ, – благодаря всему этому

затраты труда на перевозку и обработку грузов существенно снизились, а сообщение

стало более надёжным и быстрым. Существенно снизилась стоимость перевозок  9.

Различные уголки Земли стали «ближе» друг к другу, и грузопотоки сделались на-

много более интенсивными 10. Транспорт (транспортная промышленность, по Марк-

су) становится всё более важным фактором развития мировой экономики, и степень

развитости транспорта в тех или иных регионах всё в большей мере определяет тер-

риториальное распределение производительных сил.  

Удешевление транспортных перевозок ведёт к небывалому углублению между-

народного разделения труда, всё более принимающего свои наиболее развитые фор-

мы подетальной и технологической специализации, а, отсюда, и к развитию между-

народного кооперирования производства. Целесообразно стало организовывать раз-

9 «За шесть десятилетий авиаперевозки подешевели более чем в 6 раз. ...С 1920 по 1980 год реальная стои-
мость морских грузоперевозок упала (благодаря главным образом контейнеризации) почти на 75%, а теле-
фонная связь между Лондоном и Нью-Йорком с 1930 по 1980 год подешевела на 85%»  [Ю. Шишков. Два
лица глобализации. // http://www.catalog.studentochka.ru/12605.html <07.11.05>].  «Себестоимость единицы
места морской перевозки упала на 70 процентов в реальном выражении с начала 1980-х до 1996 года»  [Ник
Бимс.  Значение  и  смысл  глобализации  –  Марксистская  оценка.  //  http://www.wsws.org/ru/2003/
aug2003/glo4-a05.shtml – 01.06.2003 <06.08.05>].

10 «На основании этого можно дать одно из возможных определений понятия глобализации, это – реляти-
вация физических расстояний, устранение либо снижение их значимости как экономического, политиче-
ского,  социального фактора и замена новыми, базирующимися на новой технике» [http://www.law.net.ru/
stat_is/1v.htm – 22.03.2001 <18.10.03>]. На самом деле, «релятивация» расстояний есть только предпосылка
глобализации, но не глобализация. Опять имеем принципиально неправильное определение глобализации.
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личные стадии изготовления одного изделия в разных странах (в рамках одной ТНК

или в порядке кооперации ТНК с их подрядчиками), доставляя при этом полуфабри-

каты и комплектующие на большие расстояния, за моря-океаны. Стало выгодным,

так  сказать,  «пространственно  распределять»  свои  заводы  по  всему  белу  свету,

превращать их  во «всемирные фабрики» с  узко  специализированными «цехами»,

дислоцированными в разных странах. Выгода проистекает, помимо прочего, из всё

более узкой специализации производства и увеличения его масштабов при примене-

нии форм организации массового производства, что обусловливает снижение издер-

жек. При этом внешняя торговля всё больше становится внутриотраслевой и, более

того,  внутрифирменной – в её общем объёме возрастает доля полуфабрикатов, раз-

ного рода деталей и комплектующих, и снижается доля готовых, «конечных» това-

ров 11.

Технологический процесс  изготовления  определённого  продукта  приобретает

интернациональный и глобальный характер, в то время как раньше он, как правило,

был в большей или меньшей мере «национально замкнут». Тенденция обобществле-

ния производства выходит на новый, качественно более высокий уровень – уровень

глобализации производства, глобализации труда и средств производства. Происхо-

дит полная «увязка» общественных производительных сил в глобальном масштабе –

стихийная при капитализме! – объединение их в одно всемирное целое, что является

одной из существеннейших черт информационного способа производства 12.  

11 «...всё большая часть внутризаводских потоков недавнего прошлого обретает международный статус.
К середине 90-х уже почти треть экспорта составляли детали и компоненты» [Ю. Шишков. Два лица
глобализации. // http://www.catalog.studentochka.ru/12605.html <07.11.05>]. 40% мировой торговли машина-
ми и оборудованием приходится на межотраслевые и внутриотраслевые кооперационные поставки (детали
и узлы) и ещё 10% – на запасные части и послепродажное обслуживание [Мировая экономика и междуна-
родные экономические отношения: Учебное пособие. // http://www.vipdiplom.ru/books/35/150/ <10.12.05>].  

12 «В связи с значительным падением затрат на транспортировку и связь за последние 40 лет фирмы счи-
тают весьма эффективным размещать различные стадии производства в различных частях мира. Внеш-
няя торговля становится всё более внутриотраслевой или внутрифирменной» [Доклад Суданской комму-
нистической партии на Международной встрече коммунистических и рабочих партий (1999 год). – Инфор-
мационный бюллетень. Документы коммунистических и рабочих партий. Международная встреча коммуни-
стических и рабочих партий. – Афины, 21 – 23 мая 1999 г.: «Кризис капитализма, глобализация и ответ ра -
бочего движения». – Издательство  Synchroni Epochi Publisher S.A.,  Athens,  Greece, 2000. – 174 с.].  «Суть
глобализации в том, что международными становятся не только обмен и торговля,  но и само произ-
водство [выделено мной – К.  Д.].  Продукция производится и собирается в разных странах,  процессы
производства одного и того же товара пространственно разобщены и размещены в различных частях
мира. Этот процесс координируется ТНК на межконтинентальном уровне посредством международной
телекоммуникационной системы, которая передаёт огромное количество информации, управляет между-
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Обобществление производства вышло на более высокий, глобальный уровень, и

это ведёт к  усилению основного противоречия капитализма, принимающего форму

противоречия  между  глобальным характером  производства,  с  одной  стороны,  и

частнокапиталистическими  и  национальными формами  присвоения созданного

мировым хозяйством продукта, с другой стороны. Мировой продукт становится дей-

ствительно продуктом обобществлённого,  совместного труда всего человечества: в

народными торговыми и финансовыми рынками, способствует организации производства в отдалённых
друг от друга регионах. До появления Internet и новых эффективных систем транспортировки такой тип
производства был затруднён или невозможен. Сегодня он вытесняет старый тип производства, замкну-
тый в рамках национальных государств» [Константин Рольник. Глобализация: Обзор по материалам жур-
нала «Социальное равенство». // http://www.wsws.org/ru/2000/nov2000/glob-n13.shtml <07.06.04>]. «Углубле-
ние  общественного  разделения  труда  и  внедрение  новых  технологий  создавали  возможности  для  про-
странственного разъединения отдельных технологических процессов, а появление новых средств транс-
порта и связи способствовало реализации этих возможностей. Единый процесс производства стал дро-
биться и размещаться с учётом различий в ценах национальных факторов производства. Стала разви-
ваться пространственная децентрализация производства в планетарном масштабе при концентрации
капитала» [http://www.bolshe.ru/catalogs/unit/100,105/books/342/s/  <12.01.04>].  ТНК соединяют труд  сотен
тысяч рабочих во многих странах мира: «…в компании IBM при 135 тысячах персонала в США за рубежом
занято около 160 тысяч сотрудников» [http://www.abramyan.ru/globaliz.htm <07.06.04>]. Да, пожалуй, более
всего это характерно как раз для компаний «новой экономики». Так,  «более половины оборота компании
Hewlett-Packard приходится на её подразделения, расположенные за пределами США, прежде всего в Евро-
пе, а также в Японии, Канаде, Австралии и Океании, на Дальнем Востоке и в Латинской Америке»  [Элек-
тронная «Большая Энциклопедия Кирилла и Мефодия», 8-е изд., 2004 г., ст. «Хьюлетт-Паккард»].  «Свою
деятельность Intel осуществляет по всему земному шару, а основные производственные мощности корпо-
рации расположены в США, Англии, Ирландии, Мюнхене, Сиднее, Гонконге, Маниле, Японии, Малайзии, Ин-
дии, Сингапуре, Шанхае, Хайфе, Иерусалиме, Йоханнесбурге, Пуэрто-Рико» [там же, ст. «Интел»].
     В последнее время появилась ещё одна чрезвычайно интересная и характерная именно для нашей «ин -
формационной» эпохи форма международной кооперации труда.  «Телекомьютинг» посредством Internet'а
позволяет транснациональным корпорациям «распределять по разным странам» не только свои «цеха», но
даже управленческие структуры – переносить некоторые из них в те страны, где их размещение по тем или
иным причинам, прежде всего, благодаря дешёвой рабочей силе, выгодно. ТНК создают, таким образом, не
только «всемирные фабрики», но и «всемирные офисы». Например, в страны с дешёвой, но достаточно гра-
мотной, рабочей силой можно передислоцировать бухгалтерию – зачем оплачивать дорого труд бухгалтеров
в США или Германии, если не менее квалифицированные счетоводы в Чехии или Польше выполнят ту же
работу за несравненно меньшую плату? А обмен сведениями через Сеть между штаб-квартирой ТНК и её
заморской бухгалтерией так же лёгок, как между соседними кабинетами в одном офисе. Раньше, в «бумаж-
ную эру», это было невозможно, а теперь – пожалуйста: «В современных условиях глобализации телекомму-
никационные технологии открывают новые возможности в этой области. Создание компьютерных про-
грамм и их применение,  например,  для обработки данных, возможно практически повсеместно.  Любая
компания в Европе, Северной Америке или Японии может с лёгкостью поручить выполнение компьютер-
ных работ исполнителю, находящемуся в другой стране, и немедленно получить готовую работу в своем
офисе» [Лоуренс  Клейн.  Глобализация:  вызов  национальным  экономикам.  //  http://rusref.nm.ru/
indexpub204.htm <07.11.05>]. Многие компании такой возможностью уже воспользовались, и вот вам кон-
кретные примеры: «Около 20 человек персонала в городе Луагра (Ирландия) обрабатывают приблизитель-
но 4000 медицинских страховок ежедневно для американской фирмы по финансовым услугам "Сигна". Ир-
ландские служащие имеют доступ к центральным базам данных и обрабатывают запросы в режиме он-
лайн. Компания "СвиссЭйр" разместила в Бомбее свой филиал, в котором 370 служащих следят за компью-
терной обработкой запросов, обработкой информации о количестве билетов и дисконтной схеме» [С.И.
Паринов,  Т.И.  Яковлева.  Экономика  21  века  на  базе  Интернет-технологий.  //  http://rvles.ieie.nsc.ru/
parinov/economy21.htm <07.07.04>]. «Мир становится глобальным посёлком. Вот один показательный при-
мер: берлинский аэропорт,  6 часов вечера,  диктор сообщает о прибытиях и отправлениях самолетов.
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любом конкретном товаре, особенно если это достаточно сложное изделие, стирает-

ся не только противоположность частного труда отдельных производителей,  но и

противоположность «национального» труда рабочих разных стран 13. И в то же вре-

мя сохраняется и углубляется противоположность корпоративных и «национальных»

интересов,  ожесточаются  конкуренция  капиталистических  монополий  и  борьба

отдельных государств и их группировок за перераспределение мирового продукта в

свою пользу (свежий пример тому: «газовые войны» между Россией и Украиной).

Усиливается также неоколониальное ограбление одной части мира другой. В общем,

мировой продукт теперь – продукт совместного труда всех землян, но при капитали-

стическом строе невозможно единение всех жителей планеты и согласование их ин-

тересов и действий, отчего глобализация, осуществляемая стихийно и отнюдь не в

интересах всех жителей Земли, ведёт  к усилению анархии производства в мировом

масштабе и обострению кризисов. В этом противоречии заключена глубинная при-

чина тех бедствий, которые несёт народам Земли капиталистическая глобализация.

Важным следствием развития международного кооперирования является, поми-

мо прочего, потребность в утверждении единых мировых стандартов на массовую

продукцию,  что  предполагает  усиление  соответствующих наднациональных  орга-

нов, таких как ISO [International Organization for Standardization]. Без этого широкое

международное кооперирование немыслимо. Но в условиях капиталистической кон-

куренции принятие таких стандартов непременно происходит в ходе борьбы корпо-

раций и государств,  стремящихся утвердить в качестве международных свои, при

"Пассажиры, вылетающие в Штутгарт... пассажиры, вылетающие в Гамбург" и т. д. Он делает объявле-
ния о внутренних службах аэропорта. Но диктора нет ни в аэропорту, ни в Берлине, ни даже в Европе. Он
в Калифорнии. Там после 6 вечера нанимают дикторов и ночной персонал. Причина известная – экономия
средств. В Калифорнии день, когда в Германии ночь, платить ночные ставки не надо. Да и вообще оплата
труда в США ниже, чем в Германии…» [Борис Ключников. О глобализации, новом тоталитаризме и России.
– Наш современник, №5, 2000 год.  // http://thewalls.ru/annals/kluch1.htm <07.07.04>]. 
13 «…из общей стоимости автомобиля “Понтиак” (США) в начале 90-х гг. более 60% приходилось на долю
компонентов и услуг зарубежного производства. Автомобили “Эскорт” американской компании “Форд”
собирают в Англии и Германии, а комплектующие производятся на заводах фирмы в 15 странах. Аналогич-
ным образом обстоит дело в мировой электронной промышленности и во многих других отраслях. Таким
образом, в настоящее время… предприятия выходят за пределы национального производственного процес-
са, становятся “ячейками” международного производства. Товары всё чаще утрачивают отчётливое на-
циональное лицо, а клеймо “Сделано в...” становится фикцией. Уже появились предложения заменить его
клеймом “Сделано в такой-то компании”» [Мировая экономика и международные экономические отноше-
ния: Учебное пособие. // http://www.vipdiplom.ru/books/35/150/ <10.12.05>].
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этом не всегда лучшие, стандарты (ибо это гарантирует им доминирование и даёт

добавочные прибыли), – и это мешает развитию глобальных производительных сил.

В «информационную эру» благодаря новым средствам связи и Сети Internet ста-

ло значительно проще искать и находить деловых партнёров, выходить со своей про-

дукцией на самые отдалённые рынки и заключать торговые сделки. Internet вообще

революционизировал сферу обращения, и его технологии в этой сфере развиваются

и внедряются в практику бизнеса с головокружительной быстротой. Началось всё

это, очевидно, в 1994 году, когда появились первые Internet-магазины и виртуальные

банки. А уже в 2000 году объём торговых операций в Internet’е достиг 1 трлн. долл.
14. В 2003 году объём мировой электронной торговли прогнозировался на уровне по-

рядка 10% от общего мирового товарооборота  15. Развитие Internet’а и расширение

его применения в сфере коммерции привели к формированию т.н. «глобальной сете-

вой экономики», в рамках которой «все могут взаимодействовать со всеми» и каждый

продавец, даже мелкий, может найти каждого потенциального покупателя его про-

дукции,  где  бы  тот  ни  находился.  Капиталистический  мир  превращается  в  одну

большую,  всемирную «рыночную площадь» (“global market place”), где встречаются

весь мировой спрос и всё мировое предложение товаров 16.

Развитие транспорта, связи и компьютерных технологий ведения бизнеса, с од-

ной стороны, и уже само чрезвычайное расширение номенклатуры продукции, кото-

рую невозможно всю выпускать в одной стране, – с другой стороны, ведут к увели-

14 Леонтьев В. П. Новейшая энциклопедия персонального компьютера 2003. / 5-е изд. – М. ОЛМА-ПРЕСС,
2003. – 957 с.; с. 941, 944.

15 http://www.nasled.ru/pressa/isdaniya/global_1/pril_8.htm – 22.03.2001 <18.10.03>.

16 В  докладе,  подготовленном  Европейской  Комиссией,  глобальная  сетевая  экономика  определяется  как
«среда, в которой любая компания или индивид, находящиеся в любой точке экономической системы, могут
контактировать легко и с минимальными затратами с любой другой компанией или индивидом по поводу
совместной работы, для торговли, для обмена идеями и ноу-хау или просто для удовольствия»  [С.И. Пари-
нов,  Т.И.  Яковлева.  Экономика  21  века  на  базе  Интернет-технологий.  //  http://rvles.ieie.nsc.ru/parinov/
<07.07.04>]. «…используя Интернет, люди могут осуществлять с меньшими затратами более масштаб-
ные и более интенсивные коммуникации (обмен информацией), чем при помощи традиционных средств. В
результате, пространственные барьеры между людьми в меньшей степени, чем раньше ограничивают их
обмен информацией и коммуникации. В сети Интернет между людьми возможны взаимодействия, кото-
рые в традиционном мире как раз и характерны для "рыночной площади": где каждый может видеть и
слышать каждого…» [С.И. Паринов. Экономическая новизна сети Интернет (Экономическое значение Ин-
тернета). // http://rvles.ieie.nsc.ru/parinov/ <07.07.04>]. 
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чению соотношения между объёмом внешней торговли и валовым общественным

продуктом. В целом по миру это соотношение сейчас составляет примерно 40%, а

почти во всех странах Западной Европы превышает 50% 17. Стало быть, объём меж-

дународной торговли в наше время уже  сопоставим с объёмами мирового произ-

водства – движение товаров через границы сравнивается по интенсивности с движе-

нием  внутри границ.  Происходит невиданное  ранее углубление международного

разделения труда, углубление специализации отдельных стран на производстве

определённых продуктов и их компонентов,  преодоление  остатков  замкнуто-

сти национальных рынков и установление всеобщей взаимозависимости нацио-

нальных экономик. Это и есть глобализация рынка и, вообще, мировой экономики
18. 

17 Мировая  экономика  и  международные  экономические  отношения:  Учебное  пособие.  //  http://
www.vipdiplom.ru/books/35/150/ <10.12.05>.  «За 1950 – 1995 гг. ВНП мира вырос в 6 раз, промышленная
продукция – в 7,4 раза, а товарный экспорт – в 12,8 раза (в постоянных ценах)» [там же]. «В 1996 г. меж-
дународная торговля товарами и услугами превысила 10,6 трлн. долл., а темпы её ежегодного прироста 6
– 8 % значительно опережают рост производства 2 – 2,5 %. Внешнеторговый обмен товарами и услугами
составил  в  1997  г.  свыше  1/3 по  отношению к  суммарному  ВВП стран  мира  –  более  27  трлн.  долл.»
[http://www.bolshe.ru/catalogs/unit/100,105/books/244/s/ <12.01.04>]. «Опережающий рост мировой торговли
по отношению к развитию мирового производства особенно характерен для двух последних десятилетий
уходящего века. Мировой экспорт в 80-х годах возрос более чем на 2/3 и почти на 1/4 за первую половину 90-х
годов» [Лоскутов  Владислав  Иванович.  Основы  современной  экономической  теории.  //  http://
loskutov.murmansk.ru/work-06/work-06-095.html <14.03.06>]. «Примерно  1/5 дохода промышленно развитых
стран и 1/3 – развивающихся стран напрямую зависят от экспорта. По оценкам, в мире 40 – 45 % занятых
в обрабатывающей промышленности и примерно 10 – 12 % в сфере услуг прямо или косвенно связаны с
внешней торговлей…» [Михали Шимаи. Глобализация как источник конкуренции, конфликтов и возможно-
стей. // http://www.ptpu.ru/issues/1_99/9_1_99.htm <07.06.04>].  

18 Особо следует  отметить глобализацию рынка минерального сырья:  «…в начале  XXI в.  не  менее 50%
производимого в мире сырья и продуктов его первичной переработки перераспределяется через мировой и
региональные рынки. …Доля мирового экспорта нефти с 1990 по 1998 г. возросла с 47 до 53%, а с учётом
нефтепродуктов – до 75% объёмов её производства. Через мировой рынок проходят от 80 до 100% произ-
водимых в мире молибдена, урана, никеля, калийных солей, ниобия, тантала, редкоземельных металлов, зо-
лота,  алмазов,  платины. В крупных объёмах экспортируются железные (46% мирового производства),
медные (43%), вольфрамовые (44%) руды, цинк (37%), газ (33%), алюминиевые, хромовые, свинцовые, фос-
фатные и другие руды и концентраты. Кроме того, в значительных объёмах экспортируется продукция
предприятий металлургической и химической промышленности. …Приведённых цифр вполне достаточно
для подтверждения того, что глобализация сырьевого сектора экономики – уже почти состоявшееся яв-
ление» [Орлов  В.П.  Сырьевая  экономика  в  условиях  глобализации.  //  http://www.geoinform.ru/mrr.files/
issues/articles/orl3-01.html  –  19.12.2002  <29.09.03>].  Что  касается  металлургической  промышленности:
«Если в 1990 году из 654 млн. тонн произведённой стали экспортировалось 27%, то в 2000 году при произ-
водстве  в  748  млн.  тонн  экспортировалось  уже  40%» [Эра  дешёвой  стали.  //
http://metaltorg.ru/analytics/publication/ <23.04.05>]. (Рост доли стали, идущей на экспорт, обусловлен углуб-
ляющейся специализацией отдельных стран на производстве определённых сортов стального проката при
расширении его сортамента). 
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Специализация и взаимозависимость национальных экономик, тесное сплоче-

ние их в единую мировую хозяйственную систему не может не обострять противоре-

чие между общественным характером производства  и  капиталистической формой

присвоения. По причине всё более узкой специализации и развитого кооперирова-

ния, и экономика отдельных, практически всех теперь уже основных стран мира, и

мировая экономика в целом становятся крайне уязвимыми в отношении неизбежных

колебаний мирового рынка. Относительное падение спроса на некоторый товар, ко-

торое  трудно  предсказать  и  почти  невозможно  предотвратить,  наносит  жестокий

удар по тем странам, которые специализируются на производстве данного товара,

вызывая в них кризис – кризис тем более тяжёлый, чем в большей степени экономи-

ка страны зависит от вывоза данного товара. Но международные экономические свя-

зи стали столь тесными, что кризис неминуемо  глобализуется.  С одной стороны,

проблемы возникают у стран, поставляющих предметы потребления для населения

терпящих экономическое бедствие стран, чей платёжеспособный спрос сжимается.

С другой стороны, несут убытки и закрываются заграничные предприятия, связан-

ные с предприятиями «кризисных» стран кооперационными связями. Итак, глобали-

зация придала производству не  просто общественный,  но глобальный характер,  а

присвоение по-прежнему остаётся частнокапиталистическим,  – глобализация слу-

жит получению капиталистами наивысших прибылей и осуществляется ими стихий-

но, отчего и ведёт к обострению основного противоречия капитализма 19.

19 «Нынешний процесс экономической глобализации в мире ведёт за собой и глобализацию основных проти-
воречий капитализма.  Тысячи международных концернов и предпринимательских структур обостряют
анархию на мировом рынке» [Скрытые аспекты “глобализации”, или почему так агрессивна современная
Америка. // http://zavtra.ru/cgi//veil//data/zavtra/02/471/41.html <07.11.05>]. 
     Есть, правда, мнение, «что наблюдается не столько нарастание взаимозависимости элементов миро-
вой экономики, сколько беспрецедентный рост её односторонней зависимости от основных центров пост-
индустриального мира» [Владислав Иноземцев.  «Глобализация» национальных хозяйств и современный
экономический кризис. //  http://  www.ptpu.ru/issues/3_99/4_3_99.htm <05.04.04>], что только слаборазвитые
страны экономически зависят от развитых, а последние, напротив, всё более «замыкаются в себе». В каче-
стве обоснования данной точки зрения приводится  тот  факт,  что  внешняя торговля  развитых стран всё
больше превращается в торговлю  между самими развитыми странами,  а  доля слаборазвитых стран во
внешней торговле развитых стран, напротив, неуклонно снижается: «…если в 1953 г. индустриально разви-
тые страны направляли в страны того же уровня развития 38% общего объёма своего экспорта, то в
1963 г. – уже 49, в 1973 г. – 54, в 1987 г. (после 15 кризисных лет) – 54,6, а в 1990 г. – 76%» .  «…товарные
потоки между странами ЕС относятся к международной торговле, но это весьма условно, если учесть
степень их экономической интеграции. Так, если в 1958 г. лишь 36% всего объёма их торговли ограничива-
лось рамками союза, то в 1992 г. эта цифра выросла до 60, а с учётом экспорта-импорта с другими разви-
тыми европейскими государствами (Норвегией, Швецией, Швейцарией) доля таких “внутриевропейских”
поставок составила около 74%» [там же]. Однако всё это вовсе не говорит о том, что развитые страны ста-
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Для  устранения  этого  получившего  особую  остроту  противоречия  требуется

введение общественной собственности на средства производства – опять же, во все-

мирном масштабе; требуются именно мировая социалистическая революция и созда-

ние  глобализованной  социалистической экономики.  Глобализация  производитель-

ных сил ребром поставила вопрос об объединении их в единый всепланетарный на-

роднохозяйственный организм, не разделённый частной собственностью и «нацио-

нальными интересами», функционирующий в интересах всего человечества и плано-

во управляемый из общего центра. Международная специализация и кооперирова-

ние производства, безусловно необходимые для скорейшего роста мировых произво-

дительных сил, должны осуществляться планомерно и на благо всего общества, всех

народов. При этом капиталистическое обобществление средств производства в рам-

ках ТНК, уже представляющих собою глобальные «хозяйственные организмы», под-

готавливает решение этого вопроса и создаёт предпосылки для создания глобализо-

ванной социалистической экономики. Но это, конечно, – в перспективе…

новятся всё более замкнутыми и достигают некую «самообеспеченность».  «В настоящее время постинду-
стриальные державы становятся всё более автономными от индустриальной части планеты, сокращая
свои потребности не только в сырье и материалах,  но и в массовых изделиях индустриального произ-
водства и сосредоточивая у себя изготовление наукоёмкой продукции и информационных ресурсов»  [там
же] – да это просто чушь собачья! Информацией сыт не будешь, и в бак автомобиля её не зальёшь! Никако-
го «сокращения потребностей Запада в сырье» вовсе не наблюдается; это всё мифы, созданные идеологами
«постиндустриального общества», к коим относится и цитированный автор. Отнюдь: США, Европа и Япо-
ния так же зависят от импорта сырья, энергоносителей и дешёвого ширпотреба из слаборазвитых стран, как
и слаборазвитые страны – от импорта западной высокотехнологичной продукции. Скорее даже наоборот:
Запад ещё более зависим и уязвим. Сможет ли, например, Европа долго протянуть без ближневосточной
нефти и российского газа? И как Америка сможет сама удовлетворить свою потребность в нефти на уровне
почти миллиарда тонн в год при добыче чуть более 300 миллионов? Будет, как предлагают некоторые «ве-
ликие экономисты», гнать  сотни миллионов тонн моторного топлива из сои и рапса? А вот какой-нибудь
Судан без особых проблем проживёт без ввоза компьютеров и мобилок – им к дикости не привыкать! Факты
говорят:  «в США привозной марганец покрывает потребности на 98%, кобальт на 97%, хром на 92%; в
Германии марганец и цинк – на 100%, титан на 99%, алюминий на 85%, хром на 52%…»  [http://russway.nar-
od.ru/articles/likbez/likbez02.htm <07.11.05>]. И, несмотря на впечатляющие успехи в снижении энергоёмко-
сти и материалоёмкости производства, несмотря на переход к т.н. «постиндустрии», Запад становится всё
прожорливее и прожорливее до импортных сырья и энергоносителей!
     Односторонняя зависимость Третьего мира от Запада, конечно же, существует, но речь идёт скорее о фи-
нансовой и политической зависимости, но не о зависимости торговой. Приведённые г-ном Иноземцевым
данные об относительном понижении доли слаборазвитых стран во внешней торговле стран развитых сви-
детельствуют совсем о другом: о нарастающем отставании отсталых и бедных стран от стран развитых и
богатых, о несправедливости существующего экономического миропорядка. Из-за этого сокращается доля
слаборазвитых стран в мировой торговле, относительно понижается предложение их товаров и их платёже-
способный спрос на высокотехнологичные изделия развитых стран. «Замыкание» развитого  мира состоит
не более чем в замыкании рынка сбыта высокотехнологичной продукции в пределах этого развитого мира. 
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Пока же развитие средств коммуникации создаёт материальные предпосылки

для формирования однородных крупно-региональных рынков и даже единого всемир-

ного рынка, не разделённого на чётко выраженные национальные рынки. Формиро-

вание его сделалось реально возможным также благодаря высокой степени концен-

трации производства в руках монополий – ведь только крупные корпорации действи-

тельно способны одновременно оперировать во всём мире. Только крупные произво-

дители, никак не мелкие и средние, способны полностью преодолеть национальные

рамки и превратиться в «производителей-космополитов», ориентированных на весь

мировой рынок 20. Иными словами, крупные корпорации превращаются в «глобаль-

ных производителей», глобальных в двояком смысле: они производят для всего мира

и организуют  производство  по  всему  миру,  расчленяя  производственный процесс

между «цехами» и «участками», размещёнными во многих странах.

Интенсивность товарообмена на внешних рынках сравнивается с интенсивно-

стью движения товаров внутри национальных рынков. В связи с этим идёт посте-

пенное  нивелирование  национальных различий в ценах, во всяком случае – в опто-

вых ценах, а национальные рынки «растворяются» в крупно-региональных рынках и

всемирном рынке, переставая существовать как чёткие, обособленные структурные

элементы мирового хозяйства. Так, можно уже смело говорить о том, что прекратили

существование национальные рынки ФРГ, Франции, Бельгии и других западноевро-

пейских стран,  слившиеся в единый европейский рынок.  Этот процесс  слияния и

«растворения» национальных рынков является повторением – только на более высо-

ком уровне – и логичным продолжением процесса слияния местных рынков в нацио-

нальные, происходившего на ранних стадиях развития капитализма.  

Имеет место тенденция  к установлению общемировых цен на все транспорта-

бельные товары – пригодные к перевозке, прежде всего, морским транспортом (раз-

ницу на транспортные издержки оставим в стороне)  21.  Если в предшествующую
20 Так, объём зарубежных продаж Nestle составляет 98% общего объёма её продаж, у Philips этот показатель
достиг 88%, у British Petroleum – 75% [http://www.bolshe.ru/catalogs/unit/100,105/books/342/s/ <12.01.04>].

21 Тенденция к установлению общемировых цен, конечно, имеет место преимущественно в области оптовых
цен, особенно – для крупнооптовых цен, по которым торгуют на биржах. Значительные различия в рознич-
ных ценах сохраняются, но ведь они существуют и внутри отдельных стран (например, различия в ценах в
столице и провинции), и даже в пределах одного города. Невозможность установления средних общемиро-
вых розничных цен для большинства товаров обусловлена хотя бы уже ограниченностью круга розничных
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эпоху  сосуществовали мировые цены на определённые товары  и цены националь-

ные, то теперь действует тенденция к устранению вторых и установлению именно

единых общемировых цен, действующих не только во внешней торговле, но и внутри

всех стран. Эта тенденция логически вытекает из того обстоятельства, что теперь в

принципе можно найти любой товар и узнать его цену в любой точке земного шара, и

доставить его затем из любой точки. Не могут заметно различаться цены, скажем, на

нефть на разных биржах – любой «серьёзный» покупатель может найти и купить её

на  любой бирже.  При  этом  круг  производителей  многих  товаров  ограничен  не-

большим числом всем известных монополистов – «глобальных производителей». 

Раньше, при относительной замкнутости национальных экономик, «националь-

ные» производители ориентировались больше на свой внутренний рынок и торгова-

ли на нём по национальным ценам, и лишь какая-то часть продукции (говоря грубо,

«излишки») вывозилась на внешние рынки и реализовывалась там по их националь-

ным ценам или по мировым ценам.  С другой стороны, на каждом национальном

рынке преобладали «свои» товары. Теперь же господствуют «глобальные производи-

тели»,  изначально ориентированные на весь мировой рынок (а таковыми являются

все  основные  производители  автомобилей,  самолётов,  компьютеров,  телевизоров,

мобильных телефонов и даже прохладительных напитков), и они, уже в силу своего

глобального статуса, должны устанавливать единые «глобальные» цены на свои то-

вары, одинаковые для всех покупателей, вне зависимости от их национальной при-

надлежности. Так же вынуждены поступать и их немногие глобальные конкуренты.

Для ТНК – именно потому, что они транснациональные, а лучше сказать – глобаль-

ные, компании, – весь мир представляет собой один единый рынок, лишь номиналь-

но разделённый на национальные рынки. Это проявляется, помимо прочего, в том,

продавцов «местными» и «национальными»,  но никак не «глобальными» продавцами (хотя,  замечу,  уже
возникают  и  глобальные  розничные  сети,  а  ещё  развивается  международная  розничная  торговля  через
Internet). Вообще, на розничное ценообразование влияет огромное множество зачастую случайных и слож-
но взаимодействующих факторов; это – чертовски сложный процесс. Однако национальными различиями в
розничных ценах при рассмотрении глобализованного мира вполне можно пренебречь. 
     Зато чем никак нельзя пренебрегать, так это тем обстоятельством, что внутри ТНК не действуют рыноч -
ные механизмы: обмен между их филиалами не является товарным обменом по закону стоимости и осуще -
ствляется не по рыночным, а по произвольно устанавливаемым трансфертным ценам. 
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что ТНК стремятся применять во всём мире одну общую маркетинговую и реклам-

ную стратегию, выпускать одинаковые для всех стран рекламные ролики и т.д. 22

Вообще, можно говорить о том, что глобализуется сама стоимость  товаров.

Раньше, когда мир был разделён на относительно обособленные или вовсе изолиро-

ванные национальные рынки, на каждом таком рынке устанавливалась  своя стои-

мость определённого товара – как результат внутриотраслевой конкуренции некото-

рого ограниченного числа производителей,  действовавших на данном конкретном

рынке. Например, имела место своя стоимость сукна в Англии, Франции, Голландии

и т.д., которая определялась общественными затратами труда преимущественно на

английских, французских и т.д. мануфактурах. Импорт лишь несколько влиял на её

величину – больше или меньше, в зависимости от того, какое количество иностран-

ных производителей и с каким количеством товара выходило на рынок данной стра-

ны. Но на этот рынок не могли тогда войти все производители сукна из всех стран

мира. Теперь же, в условиях преодоления всякой замкнутости национальных рын-

ков, в условиях, когда в каждой точке мира «виртуально присутствуют» все произво-

дители данного товара, какие только есть в мире, устанавливается единая общемиро-

вая стоимость, определяемая средними затратами труда на изготовление единицы

данного товара в общемировом масштабе; стоимость, как результат внутриотрасле-

вой конкуренции  всех производителей мира. Причём, подчеркну, эта общемировая

стоимость создана, опять же, глобализованным, не «национальным», трудом.

В свою очередь,  межотраслевая конкуренция,  модифицируя закон стоимости,

превращает общемировую стоимость товара в общемировую цену производства. 

22 «Глобализация – это новое явление в развитии международного бизнеса, возникшее в конце ХХ века. Ей
предшествовал процесс появления мультинациональных корпораций. На сегодняшний день некоторые ав-
торы научных работ не видят различий между мультинационализацией и глобализацией и рассматривают
эти два явления как единое целое. На самом деле есть существенное различие между двумя процессами.
Оно заключается в том, что мультинациональная корпорация производит и продаёт товары в разных
странах и использует различные стратегии ведения бизнеса, различные производственные процессы,
производя различные товары в зависимости от условий в странах, где производится и продаётся то-
вар [здесь и далее выделено мной – К. Д.]. Глобальная компания тоже производит и продаёт товары в
разных странах,  но делает это, используя одинаковые товары, единый производственный процесс и
единую стратегию на всех рынках. Глобальные корпорации рассматривают весь мир как единый ры-
нок». [То есть: транснациональные (глобальные) компании – компании-«космополиты» – рассматривают
мир именно как единый,  однородный мир и используют одни и те же подходы к деятельности в разных
странах – К. Д.] [А. А. Стриженко, М. А. Плаксина. Процесс глобализации в международном бизнесе. //
http://aomai.ab.ru/Books/Files/1999-01/HTML/26/pap_26.html <29.09.03>]. 
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В наибольшей степени всё вышесказанное относится к информационным това-

рам, которые по своей природе отличаются высочайшей транспортабельностью. Из-

держки на транспортировку информации сделались столь ничтожны, что ими можно

совершено пренебречь. Расстояние между производителем информации и её покупа-

телем не имеет никакого значения и не влияет на цену товара. Благодаря Internet'у и

другим всемирным коммуникациям, не знающим преград и расстояний и образу-

ющим «единое информационное поле Земли», всемирный рынок информации, не

расчленённый на национальные рынки, – это уже состоявшийся факт 23. 

Ныне среди товаров особое значение приобретает «вывоз» информации. Так

же неуклонно возрастает значение вывоза капитала в его специфической инфор-

мационной  форме –  в  виде  быстрорастущего  «вывоза»  разнообразной  произ-

водственной информации (патентов, лицензий, know-how и т.п.) 24. 

Тенденция к увеличению «вывоза» информации относится также и к лично-

потребительной информации, и проявляется она в усиливающемся распространении

западной  масс-культуры,  в  углублении  тенденции  к  унификации  национальных

культур на основе стандартов западной массовой культуры. Здесь смыкаются и тесно

переплетаются экономический и культурный аспекты капиталистической глобализа-

ции, экономическая и культурная экспансия империалистических держав. Создание

23 Этот факт нашёл отражение в решении Всемирной торговой организации освободить от обложения тамо-
женными пошлинами данные и программные продукты, приобретённые и доставленные с помощью Интер-
нет (принято в 1998 году) [С.И. Паринов, Т.И. Яковлева. Экономика 21 века на базе Интернет-технологий. //
http://rvles.ieie.nsc.ru/parinov/economy21.htm  <07.07.04>].  Таким  образом,  капиталистическое  сообщество
признало, что рынок информации, реализуемой через Internet,  более не разделён никакими границами и
представляет собой вправду единый всемирный рынок информации.

24 «К 1990 г. ежегодный мировой объём валютных поступлений от продажи лицензий возрос более чем в 60
раз по сравнению с  уровнем начала 50-х годов текущего столетия и составил около 30 млрд. долл. в год»
[Скляренко Р. П. Современное состояние и перспективы международной торговли лицензиями и ноу-хау. //
http://www.5ka.ru/66/14542/1.html <10.12.05>].  Всего лишь за 20 лет, с 1970 по 1990 годы, объём лицензион-
ных сделок ТНК вырос почти в 10 раз! [Транснациональные корпорации: потенциальные возможности и
пути  дальнейшего  развития.  //  http://u-pereslavl.botik.ru/~economics/reports_html/demsin/
demsin.htm <10.12.05>]. «Особое место занимает вывоз капитала в виде вывоза лицензий и других прав, да-
ющих возможность зарубежному предприятию использовать ту или иную передовую технологию. Внешне
данная сделка (по покупке лицензий и патентов) выступает как обычная торговая (имеем дело со специ-
фическим товаром-разрешением). Однако, по сути, это сделка с капиталом, потому что приобретение ли-
цензии или комплекта оборудования даёт возможность продавцу не просто воздействовать на работу
данного предприятия, а фактически её контролировать. Здесь мы сталкиваемся со специфическими фор-
мами контроля, напрямую не связанными с собственностью на капитал [связанными, и напрямую! – К.
Д.]» [http://media.karelia.ru/~resource/econ/econ_th/R20.htm <08.10.03>].
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единого всемирного рынка информации выступает экономическим фундаментом для

унификации культур в ходе «культурной агрессии» развитых держав. 

Теоретически благодаря современным средствам глобальной коммуникации лю-

бой фабрикант информации может доставить свой продукт в любую точку земного

шара. Но на практике такой возможностью могут воспользоваться только наиболее

сильные западные медиа-корпорации, обладающие большими финансовыми ресур-

сами и пользующиеся поддержкой своих правительств. Поэтому лично-потребитель-

ная информация, произведённая в империалистических державах, господствует на

мировом рынке и совершенно подавляет культуру слабых стран, не способную ока-

зать  сопротивление  иноземным  «захватчикам».  Отсюда:  унификация  культур  по

западным,  преимущественно  американским,  стандартам,  которая  многократно

ускоряется в эпоху глобализации. При капитализме неизбежно культура более силь-

ных в экономическом и политическом отношениях государств подавляет и вытесняет

культуру более слабых стран, независимо от сравнительных достоинств их культур.

Теперь же эта тенденция усиливается ещё и  информационно-технологическим пре-

восходством богатых стран 25. А оно действительно запредельное! Взять хотя бы
25 «…около 80% всех кинофильмов или телевизионных программ, показываемых или транслирующихся в
мире, были произведены в США или созданы при финансовом участии американских телестудий и кино-
компаний…» [В. Л. Иноземцев. Модели постиндустриализма – сходство и различия. – Общество и экономи-
ка,  № 4 – 5,  2003 год,  с.  51 – 96.  //  http://www.postindustrial.net/doc/magazines/article115.doc – 25.06.2003
<24.11.03>]. «Тот факт, что США обладают 65% информационной мощности всего мира, обеспечивает
им возможность навязывать не только своё экономическое и политическое влияние,  но также и свою
культурную гегемонию» [Выступление Муфида Кутейша (Ливанская коммунистическая партия) на Между-
народной встрече коммунистических и рабочих партий (1999 год). – Информационный бюллетень. Доку-
менты коммунистических и рабочих партий. Международная встреча коммунистических и рабочих партий.
– Афины, 21 – 23 мая 1999 г.: «Кризис капитализма, глобализация и ответ рабочего движения». – Издатель -
ство Synchroni Epochi Publisher S.A.,  Athens,  Greece, 2000. – 174 с.]. «У американской массовой культуры
оказался такой потенциал, что некоторые государства сейчас пытаются ограничить её распростране-
ние. Они надеются, что местное телевидение выживет, если иностранному разрешить выходить в эфир
лишь на несколько часов в неделю. …А информационная магистраль вообще разрушит границы, и мировая
культура (или отдельные её ценности и традиции) станет достоянием всех народов» [Билл Гейтс. Дорога
в будущее. // http://ptu-z.narod.ru/lib/geits/ – 09.07.2003 <12.01.04>]. Здесь под  «мировой культурой», наса-
ждаемой по всему миру посредством телевидения и «информационной магистрали», понимается буржу-
азно-обывательская культура Америки. Но Гейтс тут хорошо подметил, что менее развитые страны бессиль-
ны защитить свою самобытную культуру в противостоянии с мощью западной индустрии СМИ. Никакие
меры по ограничению доступа западного телевидения и т.п. не способны остановить процесс культурной
экспансии  империализма,  в  особенности  того,  коего  принято  называть  американским  империализмом.
Причём, снова подчеркну, культурный аспект тесно связан с экономическим: ведь масс-культура – сверх-
прибыльная индустрия. «Восемьдесят процентов фильмов, показываемых в Европе, – американские филь-
мы; но только один процент фильмов, показываемых в Америке, – европейские фильмы. В течение десяти-
летия французский рынок для французских фильмов сократился вдвое, и в 1994 г. все пять самых популяр-
ных фильмов, шедших во Франции, были американские. Несомненно, это культурное вторжение. Фильмы
относятся к культуре, но именно они, а не самолёты, составляют важнейший американский экспортный
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Internet. Степень его развития в США и Европе несоизмеримо выше, чем в Африке,

Латинской Америке и на большей части Азии 26.  

«Вывоз» информации при этом не только прямо служит увеличению прибылей

фабрикантов информационных товаров, но и становится орудием империалистиче-

ского угнетения народов, навязывания им гнилой западной масс-культуры, чуждых

им моделей мышления и поведения (посредством применения пресловутых техноло-

гий high-hume). «Вывоз» информации, опирающийся на невиданное развитие элек-

тронных  средств  коммуникации,  становится  средством  манипулирования  милли-

ардными массами людей всех рас и национальностей; служит, тем самым, орудием

проведения  империалистической политики.  Благодаря  СМИ и  Internet’у  даже  ан-

глийский язык превращён империалистами в оружие культурной экспансии, в сред-

ство всеобщей «англификации» и «янкизации». Здесь мы имеем явление, которое с

полным основанием можно назвать «информационным империализмом» 27.

продукт. Индустрия, развивающаяся на пересечении телевидения, телефонов, компьютеров и визуальных
искусств, – это самая быстрорастущая индустрия в мире. Поскольку дело касается важнейшей для Аме-
рики экспортной индустрии и важнейшего в мире рынка, каким является Европа, Соединённые Штаты не
могут позволить себе ограничиться 40 процентами европейского рынка,  как это предлагает Франция.
Если бы Америка согласилась на такое правило для Европы, то очень скоро каждая страна в мире завела
бы подобное правило,  и была бы разрушена крупнейшая в Америке индустрия»  [Лестер Туроу.  Будущее
капитализма (Как сегодняшние экономические силы формируют завтрашний мир).  (Lester C. Thurow. The
Future of Capitalism, 1996. // http://www.patriotica.ru/actual/thurow_future_.html  <08.12.04>].
26 «Примерно 85,3% всех Интернет-хостов (прим. пер.: центральных компьютерных систем) находятся в
настоящее время в государствах “большой семерки”, хотя в них проживает всего 10% мирового населе-
ния. В самых многонаселённых странах “третьего мира” – в Китае, Индии, Бразилии и Нигерии – располо-
жено всего 0,75% хостов» [Уве Афеманн. Фактор порядка в небезопасном окружении. Совершит ли «тре-
тий  мир»  прыжок  в  век  информации?  //  Журнал  «Международная  политика»,  2000,  №10  //
http://embassy.debis.ru/ru/library/internationale-politik/2000-10/article05.html – 23.01.2001 <23.04.03>]. В разви-
тых странах сосредоточены также абсолютно все DNS-серверы, при помощи которых ведётся поиск нужно-
го компьютера в Сети. Более того, Америка по-прежнему распоряжается доменными именами, а значит, по
сути монопольно контролирует всю всемирную компьютерную Сеть. В последнее время стали раздаваться
робкие требования передать эту прерогативу каким-нибудь международным органам под эгидой ООН. Но
Соединённые  Штаты  ни  в  какую  не  соглашаются  отдать  свою  Интернет-монополию;  против  этого,  в
частности,  категорически  выступили  не  так  давно  американские  конгрессмены.  Ещё  бы,  контроль  над
Internet'ом стратегически важен: он в растущей степени позволяет Америке контролировать всё мировое ин-
формационное пространство! Разве империалистические Штаты по доброй воле откажутся от этого?  
 
27 «Сила Америки не в танках, не в золотом запасе и даже не в Билле Гейтсе, а, прежде всего, в Голливуде и
CNN – точнее в айсберге передовых информационных технологий, видимой частью которого они являют-
ся. Доллар обеспечен не только золотом Форт-Нокса, но и состоянием умов в мире, которое в свою оче-
редь устойчиво поддерживается в нужной форме за счёт колоссального технологического отрыва США
от остальных стран, включая развитые».  «Такой “технологический империализм” дополняется “инфор-
мационным”. …Информационные технологии делают наиболее эффективным управление не реально про-
текающими процессами, а “теченьем мысли” тех, кто ими управляет. Высокая конкурентоспособность и
мировое лидерство США вытекают именно из этого» [Михаил Делягин. Информационная революция, гло-
бализация  и  кризис  мировой  экономики.  //  http://www.PTPU.ru/issues/1_01/9_1_01.htm  –  26.03.2001
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Итак,  единый всемирный рынок  информации служит экономическим фунда-

ментом унификации культур  на  основе  западной масс-культуры;  в  свою очередь,

культурная унификация способствует «растворению» национальных рынков и фор-

мированию единого всемирного рынка, на котором безраздельно будут господство-

вать западные ТНК, эти «глобальные» корпорации-космополиты. 

Тотальная культурная и социально-бытовая однородность человечества выгодна

мировому капиталу даже с чисто экономической точки зрения. Ему выгодно, чтоб

все народы Земли носили одну и ту же одежду, ели одни и те же рафинированные

продукты («биг-маки» и проч.), пили одни и те же напитки («Молодёжь выбирает

“Пепси”!») и слушали одну и ту же музыку, чтоб они даже думали одинаково! После

утверждения такой глобальной однородности ТНК совсем не нужно будет подстраи-

вать производственную, рекламную и маркетинговую деятельность под культурные

особенности и традиции тех или иных народов: создавать для каждой нации свои

рекламные клипы и разрабатывать для каждой страны особенную стратегию продви-

жения  товаров  и  т.д.  В  условиях  тотальной  одинаковости  потребителей,  начисто

лишённых национальных традиций и привычек, – а это тоже есть необходимый мо-

мент однородности всемирного капиталистического рынка – будут достаточны одна

маркетинговая  стратегия  и  одна  рекламная  продукция  «для  всех»,  что  обойдётся

транснациональным монополиям дешевле и принесёт им добавочную прибыль. 

Нужно  ли  говорить,  что  культурная  глобализация  в  условиях  империализма

ведёт к духовному обеднению и деградации человечества? Речь ведь не идёт о взаи-

модействии и взаимообогащении культур,  о  формировании единой общечеловече-

ской культуры, которая вобрала бы в себя лучшие достижения всех культур. Речь

сейчас идёт именно о навязывании народам Земли стандартизованной потребитель-

ской культуры убогого западного обывателя, из которой давно вытравлены все те не-

преходящие ценности, что действительно созданы европейской цивилизацией!

Только при коммунизме супермощные средства глобальной коммуникации бу-

дут использованы для распространения лучших образцов культуры всех наций, для

взаимообогащения культур и формирования в перспективе единой культуры Челове-

<12.03.03>]. 
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чества на основе всего лучшего, что создано всеми народами планеты за тысячи лет.

Но для этого, прежде всего, необходимо, чтоб информация перестала вообще быть

товаром,  чтобы прекратил существование всемирный  рынок информации, и оста-

лось только единое всемирное – и всем доступное! – «информационное поле». 

II.

Развитые средства связи и компьютерные сети также чрезвычайно облегчили и

удешевили руководство филиалами транснациональных компаний и управление фи-

нансовыми потоками. Движение безналичных денег, соответственно, пространствен-

ное движение денежного капитала, проявляется как движение  информации о день-

гах. Мощные потоки, перемещающие капиталы на большие расстояния, нуждаются

в развитых средствах передачи и обработки информации, и эти средства были созда-

ны  только  в  ходе  информационной  революции.  Благодаря  спутниковой  связи  и

современным информационным технологиям стало возможным чуть ли не за счи-

танные  минуты  осуществлять  переводы  любых  денежных  сумм  в  любую,  сколь

угодно отдалённую страну, а также быстро производить взаимозачёты между банка-

ми разных стран. Международные платежи и переводы технически становятся столь

же простыми, как платежи и переводы внутри государственных границ.

Информационные технологии неимоверно увеличили возможности банков, об-

легчили распространение их влияния на весь земной шар и многократно умножили

их финансовую мощь. Крупные капиталистические банки превратились в подлин-

ные транснациональные (или «глобальные») банки (ТНБ), т.е. в банки, сферой опе-

раций которых является весь мир. Они, обладая разветвлённой сетью зарубежных

филиалов, соединённых надёжными и ёмкими линиями связи, способны мобилизо-

вывать капиталы по всему миру, быстро и с минимальными издержками обращения

перемещать их из страны в страну, регулировать международные потоки денежных

капиталов. Транснациональные банки, связанные глобальной коммуникационной се-

тью, образовали всемирную банковскую систему, которая контролирует практически

все финансы планеты и всё жёстче диктует свою волю народам Земли 28.

28 «Особую роль в глобальных изменениях банковского бизнеса играют информационные технологии. Ещё
совсем недавно информационные системы и технологии использовались преимущественно для автомати-
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Концентрация банков, их превращение в транснациональные банки, их компью-

теризация  и  «интернетизация»  привели  к  тому,  что  сформировались  финансовые

учреждения,  способные  наилучшим  образом  обслуживать  потребности  именно

транснационального капитала. И это очень способствует не только росту междуна-

родного товарооборота, но и  вывозу капиталов, их циркуляции между странами. В

результате  информационной  революции  международные  промышленные  и

банковские монополии получили в своё распоряжение технические средства, кото-

рых им так недоставало раньше! Все технические препятствия, существенно ограни-

чивавшие переброску капиталов из страны в страну во времена «классического» им-

периализма, теперь устранены. Именно в силу этого та тенденция, которую Ленин

определил как третий признак империализма, – «…вывоз капитала, в отличие от

вывоза товаров, приобретает особо важное значение…» [В. И. Ленин. «Империа-

лизм как высшая стадия капитализма», глава 7], – в нашу эпоху многократно усили-

лась 29.

зации  сбора  и  обработки  банковской  информации,  реже  –  для  планирования  и  контроля  в  банках  и
рассматривались как средство сокращения ручного труда и снижения банковских издержек. Сегодня ин-
формационные технологии стали движущей силой радикальных структурных изменений в банковском биз-
несе. Они преодолевают пространство и время, открывая банкам круглосуточный выход на любые геогра-
фически отдалённые рынки».  Этим обусловлен ряд важных изменений в мировой банковской системе, в
том числе:  «Национальные банковские системы, которые призваны аккумулировать и перераспределять
финансовые ресурсы в рамках национальной экономической системы, находятся во всевозрастающей зави-
симости от международного рынка капиталов, который в эпоху глобализации превратился в самостоя-
тельный фактор  развития  мировой  экономики»;  «Увеличение  доли  международных  операций  в  общем
объёме банковских операций»; и, наконец:  «На национальную денежно-кредитную политику (то есть на
банковскую деятельность Центрального банка) оказывает усиливающееся влияние растущая экспансия
корпораций, банков, других финансовых институтов на мировом рынке капитала, в том числе в секторе
прямых капиталовложений» [Влияние глобализации на основные параметры банковской деятельности. //
http://bankir.ru/analytics/nadzor/7/35038  <07.11.05>].  О  том,  насколько  Internet  облегчает  и  удешевляет
банковские  операции,  особенно  международные,  говорят  следующие  цифры:  «В банковской  индустрии
транзакционные издержки составляют порядка 1 доллара при совершении сделки в отделении банка, 50
центов при совершении сделки по телефону, 25 центов при использовании банкоматов и 13 центов при ис-
пользовании Интернет» [С.И. Паринов, Т.И. Яковлева. Экономика 21 века на базе Интернет-технологий. //
http://rvles.ieie.nsc.ru/parinov/ <07.07.04>].

29 «…в настоящее время объём мировой торговли (международной) составляет величины порядка несколь-
ких триллионов дол.  в год и вывоз капитала исчисляется величинами того же самого порядка» [http://
media.karelia.ru/~resource/econ/econ_th/R20.htm  <08.10.03>]. «В  период  азиатского  финансового  кризиса
(1997 год) объём прямых иностранных инвестиций в мире составил около 600 млрд. долларов, а в дальней-
шем  они  быстро  росли.  Только  за  один  2000  год  они  увеличились  на  14%  и  составили  1100  млрд.
долларов…» [Шилин И.Г. Экономика – от политики ослепления догмами и мифов – к обоснованной страте-
гии. // http://www.mvd-expo.ru/ns/jurnal4/economyfrompol.htm – 14.10.2002 <18.10.03>]. «…по данным Мини-
стерства торговли США, общие активы зарубежных филиалов американских корпораций в середине 90-х
гг. оценивались почти в 2 трлн. долларов». «В 1996 г. объём прямых иностранных инвестиций в мире оце-
нивался в 3,2 трлн. долларов. На протяжении прошедшего десятилетия (1986 – 1995 гг.) по темпам роста
он обгонял валовые вложения в основной капитал более чем вдвое, что свидетельствует об увеличиваю-
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Вследствие  развития  информационных коммуникаций  денежный капитал  со-

вершенно потерял «привязку» к каким-либо странам и пунктам на земной поверхно-

сти, стал чрезвычайно мобильным, «легкотекучим». Он способен ныне очень бы-

стро, с самой ничтожной инерцией, перетекать из стран и отраслей с низкой нормой

прибыли в страны и отрасли «прибыльного приложения». Любой биржевик, нахо-

дясь где угодно, хоть даже в Гималаях или на затерянном атолле в Тихом океане, мо-

жет, при помощи портативного компьютера с каналом спутниковой связи, вести опе-

рации на любой бирже мира так, будто он находится в её операционном зале! 30

Любой капиталист из какой угодно страны может теперь свободно, без всяких

помех, обусловленных расстояниями и разными техническими трудностями, купить

акции любой компании из любой страны 31. И благодаря развитым средствам переда-

чи и обработки информации инвесторы могут теперь самым пристальным образом

следить за конъюнктурой мирового рынка во всех его территориальных и отрасле-

вых сегментах, просчитывать ситуацию, оперативно реагировать на её изменения.

Расстояние перестало быть фактором,  ограничивающим или затрудняющим

ведение бизнеса. Недостаток оперативной и точной информации о ситуации в тех

или иных странах перестал сдерживать вывоз капитала за тридевять земель. Нехват-

ка информации повышает риски при инвестировании, что подавляет у инвесторов

щейся интернационализации национальных систем производства». «…в общемировом объёме валовых вло-
жений  в  основной  капитал  на  иностранные  филиалы  приходилась  примерно  одна  пятая  часть»
[http://www.bolshe.ru/catalogs/unit/100,105/books/342/s/ <12.01.04>]. 
  
30 Internet и сам способен стать единой глобальной электронной биржей, заменив собою все традиционные
биржи! В Сети ведь можно найти продавца или покупателя чего угодно, будь-то товар или ценные бумаги, не
прибегая к услугам посредников-брокеров. Соответственно, усиливается и модифицируется отмеченная Лени-
ным тенденция эпохи империализма к падению роли биржи в связи с переходом её функций к крупным
банкам. Показательно, что в новом здании Лондонской биржи отсутствует операционный зал с толпами суетя-
щихся брокеров – все биржевые операции ведутся в тиши кабинетов при посредстве компьютеров.

31 Более того, теперь покупать акции иностранных компаний могут беспрепятственно даже самые мелкие
капиталисты. Безусловно, Internet очень помогает втягиваться в глобализацию даже тем капиталовладель-
цам из «среднего класса», чьи капиталы ничтожно малы, и кто, по этой причине, раньше не имел доступа на
международный финансовый рынок. «Ещё совсем недавно мелкий вкладчик не мог вложить свои деньги во
что-то более серьёзное, чем банковский сберегательный счет. Мир акций, взаимосберегательных фондов,
облигаций, ценных бумаг, долговых обязательств и других не менее таинственных инструментов капита-
ла оказывался просто недосягаем тому, кто был посторонним на Уолл-Стрит» [Билл Гейтс. Дорога в бу-
дущее. // http://ptu-z.narod.ru/lib/geits/ – 09.07.2003 <12.01.04>]. Да, именно Internet дал мелкому буржуа до-
ступ в «мир таинственных инструментов капитала», дал мелким капиталам возможность – хоть и по-преж-
нему весьма ограниченную – «глобализоваться», вырвавшись из локальных и национальных рамок. 
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охоту вкладывать капитал за рубежом; напротив, повышение в «информационную

эру» информированности людей бизнеса отлично стимулирует вывоз капитала.   

Internet, опутав земной глобус плотной сетью, по которой циркулируют мощные

потоки информации, создал, тем самым, материально-техническую базу для едино-

го всемирного финансового рынка,  подобно тому,  как развитая транспортная сеть

сделала возможным слияние национальных рынков вещных товаров в единый все-

мирный рынок. Благодаря развитию технологий коммуникации интенсивность дви-

жения инвестиций и займов между странами, опять же, сравнивается с интенсивно-

стью инвестирования и кредитования  внутри стран. Вследствие этого в наступив-

шую эпоху национальные капиталы тесно переплетаются, перемешиваются и сплав-

ляются в единую массу лишённого национальных различий Мирового Капитала.

Строительство железных дорог и морских портов втягивает страну в глобаль-

ный рынок товаров с беспрепятственным движением их из одной точки планеты в

любую другую. Точно так же подключение компьютерных сетей страны к маги-

стральным каналам передачи данных вовлекает её во всемирный финансовый

рынок с беспрепятственным движением финансовых ресурсов. 

Именно  так: информационная  революция  породила  единый  монолитный

мировой финансовый рынок – рынок инвестиций, кредитов и ценных бумаг 32. Не

случайно начало глобализации совпало во времени с моментом начала перехода раз-

витых стран к информационному способу производства! Не случайно интенсивная,

всё ускоряющаяся глобализация экономики началась  практически одновременно со

стартом Internet-бума, и не случайно аккурат в 1992 году, одним из первых, к Сети

подключился Всемирный Банк, этот стержневой элемент мировой финансовой си-

стемы! Будучи глобальной компьютерной сетью, Internet, как ни одно другое техни-

32 «Глобализация – это слишком часто употребляемый термин, которому можно придавать самые различ-
ные значения. В настоящем обсуждении мы будем исходить из того, что этот термин означает глобали-
зацию финансовых рынков и растущее доминирующее влияние на национальные экономики глобальных фи-
нансовых рынков и транснациональных корпораций. В этом смысле глобализацию следует отличать от
свободной торговли, которая не имеет таких далеко идущих последствий для отдельных стран. …Харак-
терной особенностью глобализированных финансовых рынков является то, что они обеспечивают воз-
можность свободного движения финансового капитала». «Глобальные финансовые рынки возникли срав-
нительно недавно. …В восьмидесятых годах XX века, когда у власти находились Рональд Рейган и Марга-
рет Тэтчер, темпы развития глобальных финансовых рынков ускорились, а после распада советской импе-
рии в 1989 году они приобрели поистине глобальный характер» [Джордж Сорос. Тезисы о глобализации. //
«Вестник Европы», №2–2001 // http://www.patriotica.ru/enemy/soros_glob.html <11.03.05>].
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ческое изобретение, способствует вывозу капиталов, их глобализации и превраще-

нию экономики мира в подлинно глобальную капиталистическую экономику. 

Именно информационный способ производства создал материальные пред-

посылки для глобализации, сделал её возможной и обусловил переход империа-

лизма в его новую (и, будем надеяться, теперь уже в последнюю!) фазу – фазу

глобализованного  империализма. Глобализованный  империализм,  таким  об-

разом, есть империализм – монополистический капитализм, – основанный на

информационном технологическом способе производства 33. 

Формирование единого всемирного рынка инвестиционных ресурсов и ценных

бумаг естественно ведёт к тому, что устанавливается – вместо множества националь-

ных средних норм прибыли –  единая общемировая средняя норма прибыли. Пред-

ставьте себе сосуд, разделённый перегородкой на две половины, каждая из которых

заполнена разными едкими веществами. По мере разъедания перегородки диффузия

веществ нарастает, и в каждой из половинок сосуда постепенно увеличивается кон-

центрация «соседнего» вещества. Но в один прекрасный момент перегородка полно-

стью разрушается, и очень быстро в системе устанавливается абсолютное равнове-

сие: сосуд заполнен однородной смесью обоих веществ. Примерно то же происходит

в  системе  мирового  капитализма.  Пока  существуют  перегородки,  затрудняющие

33 «Важнейшим фактором, который инициировал и помог процессу глобализации, без сомнения, является
фактор усовершенствования в технике. Сюда включаются усовершенствования в технике транспорта, в
коммуникации и информационной технологии и вместе с тем в распространении идей и информации по
всему земному шару».  «…глобализация …видится в значительной степени как результат параллельного
технологического взрыва в компьютеризации, телесвязи и быстрых перевозках» [Доклад Суданской комму-
нистической партии на Международной встрече коммунистических и рабочих партий (1999 год). – Инфор-
мационный бюллетень. Документы коммунистических и рабочих партий. Международная встреча коммуни-
стических и рабочих партий. – Афины, 21 – 23 мая 1999 г.: «Кризис капитализма, глобализация и ответ ра -
бочего движения». – Издательство Synchroni Epochi Publisher S.A., Athens, Greece, 2000. – 174 с.].
      «Сегодня система империализма уступает дорогу глобализации – новой стадии капитализма, характе-
ризующейся производством, основанным на электронике [electronics-based production]; безумным стремле-
нием повысить производство прибавочной стоимости любыми средствами; интернационализацией капи-
тала; и заменой производительного капитала спекулятивным капиталом как доминирующей формой капи-
тала. …“Империализм” – это был монополистический капитализм электромеханической эры; “глобализа-
ция” – это капитализм эры электроники» [Noam Chomsky. Economic Globalization: Capitalism In The Age Of
Electronics. // http://www.aidc.org.za/ <16.02.05>].  Ноам Чомски, конечно, прав лишь отчасти – в том своём
выводе,  что  глобализованный  капитализм  –  это  капитализм,  основанный  на  информационном  способе
производства («на электронике», в его терминологии). Однако он глубоко заблуждается, утверждая, будто
глобализация есть «конец империализма» [там же]. Империализм никуда не делся, поскольку современный
капитализм по-прежнему остаётся монополистическим капитализмом (а это и есть, по определению, «импе-
риализм»). Он лишь вступил в новую фазу своего развития – в фазу, на которой монополистический капита-
лизм ещё острее проявляет своё паразитическое, загнивающее нутро.   
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перетекание  капиталов  из  страны в  страну,  идёт  лишь постепенная  нарастающая

«диффузия»  капитала  сквозь  перегородки;  при  этом  существуют  национальные

капиталы и сохраняются национальные средние нормы прибыли. Но стóит перего-

родкам разрушиться, «исчезнуть», движение капитала между странами резко ускоря-

ется, капитал устремляется из стран с более низкой нормой прибыли в страны с бо-

лее высокой нормой, и это необходимо ведёт к глобальной однородности: к переме-

шиванию национальных капиталов в единый Мировой Капитал и установлению еди-

ной общемировой средней нормы прибыли, нарушаемой лишь «флуктуациями».

В такой глобализованной мировой экономике любые «национальные флуктуа-

ции» нормы прибыли, вызываемые случайными факторами, ликвидируются за счёт

быстрого, не ограниченного фактором расстояний, перетекания капиталов. В глоба-

лизованном мире (повторюсь, речь идёт об абстрактном «абсолютно глобализован-

ном мире»,  к  которому капитализм только  стремится)  национальные различия в

средней норме прибыли могут быть только сиюминутными, быстро преходящими. 

Разумеется,  рассматривая  монополистический капитализм,  о  средней  норме

прибыли можно вообще говорить лишь с оговоркой, ибо в монополизированных от-

раслях устанавливаются монопольно высокие нормы прибыли, отличные от средней

арифметической  её  величины.  Однако  сами  различия  в  нормах  прибыли  теперь

должны носить только отраслевой, но не национальный, характер.

 Транснационализация  крупного  монополистического  капитала,  создающего

«всемирные фабрики и офисы», и формирование единого и однородного рынка ин-

вестиций и ценных бумаг – прежде всего, акций самих ТНК, – означает глобализа-

цию присвоения капиталистами прибавочной стоимости 34. Теперь речь идёт уже

не  об  эксплуатации  всей  совокупности  рабочих  данной  страны  совокупным

капиталистом данной страны, и даже не об эксплуатации всех рабочих некото-

рой части мира транснациональным капиталом (что, в общем-то, имело ме-
34 «…глобализация – это новая стадия в развитии мировой капиталистической системы, сущность кото-
рой может быть определена как глобализация прибавочной стоимости и извлечения капитала» [Выступ-
ление Муфида Кутейша (Ливанская коммунистическая партия) на Международной встрече коммунистиче-
ских и рабочих партий (1999 год). – Информационный бюллетень. Документы коммунистических и рабочих
партий. Международная встреча коммунистических и рабочих партий. – Афины, 21 – 23 мая 1999 г.: «Кри -
зис капитализма, глобализация и ответ рабочего движения». – Издательство Synchroni Epochi Publisher S.A.,
Athens, Greece, 2000. – 174 с.]. 
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сто уже при «классическом» империализме), а о  глобальной эксплуатации всей

массы пролетариев мира всем Мировым Капиталом. Каждый капиталист, прини-

мающий участие в капитале глобальной корпорации, – независимо от своей нацио-

нальной принадлежности –  прямо и непосредственно эксплуатирует рабочих всех

стран. И все капиталисты мира, так или иначе, участвуют в «уравнении общей нормы

прибыли путём конкуренции» и, следовательно, участвуют в эксплуатации пролета-

риата всего мира,  «в эксплуатации всего рабочего класса всем капиталом», потому

что «средняя норма прибыли зависит от степени эксплуатации совокупного труда

совокупным капиталом» [К. Маркс. «Капитал», книга третья, глава 10]. 

Отношения эксплуатации труда капиталом окончательно утрачивают «локаль-

ный» характер, становятся отношениями глобального порядка. Весь мир превраща-

ется в одно, не поделённое на разнородные «участки», поле эксплуатации рабочего

класса, где в каждой точке капиталисты имеют  одинаковые условия для вложения

капитала  и  извлечения  прибыли.  В  каждой  точке  этого  «поля»  буржуазия  пол-

новластно хозяйничает, пользуется «свободой предпринимательства», и эта «священ-

ная свобода» защищается всей политической и военной мощью мирового империа-

лизма. 

Верно: мир движется к состоянию капиталистически однородного мира. Капи-

талистическое производство – это производство прибавочной стоимости; лишь при-

быль имеет значение для капитала. Поэтому эволюция капиталистической системы

может привести в процессе глобализации только к такой однородности мира – к од-

нородности его для капиталистов, отнюдь не для трудящихся; к однородности с точ-

ки зрения условий извлечения прибыли, но не с точки зрения социально-экономиче-

ского бытия народов.  Глобализация прибавочной стоимости, т.е. глобализация

отношений эксплуатации труда капиталом, и стирание, в связи с этим, нацио-

нальных различий в средней норме прибыли – есть сущность и итог капитали-

стической глобализации.  Состояние однородности капиталистического мира, при

котором устанавливаются единые мировые цены и единая всемирная средняя норма

прибыли,  есть  то  максимально возможное  состояние  однородности  и  «единости»

мировой капиталистической экономики, которое только и может быть достигнуто в
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процессе её глобализации. Достижение этого состояния было бы логическим завер-

шением капиталистической глобализации 35.

III.

Развитие транспорта, связи и информационных технологий при переходе к ин-

формационному  способу  производства  создали  материально-технические пред-

посылки глобализации. Экономическими же предпосылками капиталистической гло-

бализации были усиление и интернационализация («транснационализация») моно-

полий – процессы, происходившие на протяжении всего прошедшего столетия, но

особенно интенсивно – после Второй мировой войны. Понятно, что чем крупнее

капитал, тем он более способен к территориальной экспансии, к распространению

своей деятельности на другие страны и континенты и в итоге на весь мир. И тем ме-

нее  он  привязан  к  определённому  географическому  месту.  Мелкий  лавочник  не

способен организовать филиал своей лавки в заморской стране, крупная монополия

– может. Но крупные акционерные компании, ТНБ, пенсионные и инвестиционные

фонды, также ставшие транснациональными, воистину глобальными, способны ак-

кумулировать мелкие, и потому практически немобильные, капиталы и превращать

их в высокомобильные, «глобализуемые». Тем самым, они втягивают мелких и сред-

них капиталистов разных стран в транснационализацию и глобализацию. 

35 «По определению, глобальная экономика – это такая экономика, в которой факторы производства –
естественные ресурсы, капитал, технология и рабочая сила – точно так же, как товары и услуги, переме-
щаются по всему миру. Капиталисты наживают деньги, перемещая услуги, товары и естественные ре-
сурсы из тех мест, где они дёшевы, в те, где они дороги, и перемещая производство товаров из мест, где
оно обходится дорого, в места, где оно дёшево. Технология применяется там, где она приносит больше
всего денег. Подобным же образом рабочая сила перемещается в места, где наиболее высокая заработная
плата. В процессе этого глобального поиска наивысшей прибыли, где бы её ни удалось получить, происхо-
дит выравнивание цен, рент, заработков, выплаты процентов и дивидендов [выделено мной – К. Д.].
Заработная плата растёт в странах с низкой заработной платой и падает в странах с высокой заработ-
ной платой – это процесс, который экономисты называют “выравниванием факторов производства”»
[Лестер Туроу. Будущее капитализма (Как сегодняшние экономические силы формируют завтрашний мир).
(Lester  C.  Thurow.  The  Future  of  Capitalism,  1996.  //  http://www.patriotica.ru/actual/
thurow_future_.html  <08.12.04>].  Насчёт последнего утверждения Л. Туроу можно высказать большие со-
мнения. Нет, в том, что в ходе капиталистической глобализации должна падать заработная плата в богатых
странах, и будет происходить выравнивание уровня заработных плат, сомневаться не приходится. А вот бу-
дет ли существенно расти заработная плата в бедных странах – это ещё бабушка надвое сказала! 
     А теперь: пища для фантастов. Что произошло бы, если бы глобализованная  капиталистическая земная
цивилизация установила в один прекрасный день контакт с другими, при этом экономически более слабы-
ми,  цивилизациями?  Тогда  бы транснационализация  капитала  и  глобализация  капитализма  естественно
переросли бы в «транспланетизацию» и «галактизацию»! 
 

221



Перефразируя Ленина, можно сказать, что транснационализация монополий на

известной ступени сама собою подводит к глобализации. Именно крупные корпора-

ции в определённый момент, подготовленный развитием технологий, в первую оче-

редь – технологий коммуникации, окончательно преодолевают национальные рамки

и выходят на глобальный уровень, стремясь превратить весь мир в арену своей дея-

тельности.  ТНК,  используя  свою  финансовую  мощь,  технологическое  превос-

ходство, поддержку сильных западных государств, подавляют и разоряют мелкий и

средний бизнес в слаборазвитых странах, уничтожают там докапиталистические и

раннекапиталистические уклады, сохранявшиеся раньше благодаря относительной

национальной  замкнутости,  благодаря  ограниченной  доступности  этих  стран  для

иностранного  капитала.  Этим  самым  достигается  одинаковость  хозяйственных

укладов различных капиталистических стран: практически во всём мире теперь без-

раздельно господствует транснациональный монополистический капитал.

ТНК же больше всех заинтересованы в устранении всяких политических, вооб-

ще – людьми установленных (природные препятствия устраняются самой научно-

технической революцией) – препятствий для движения товаров и капиталов между

странами,  ибо достижение полной однородности  мирового  рынка содействует  их

дальнейшей экспансии по миру и максимизации прибылей. Устранение препон для

движения товаров и капиталов способствует дальнейшей транснационализации мо-

нополий, а она, в свою очередь, ведёт к наращиванию прибылей последних 36. Капи-

талистическая глобализация, таким образом, также диктуется основным экономиче-

ским законом капитализма, стремлением капитала к увеличению прибылей.

36 «Транснационализация монополистического капитализма и составляет, на наш взгляд, сущность “глоба-
лизации”» [Е. Н. Харламенко, А. В. Харламенко. «Многополюсный мир» или империалистическая глобали-
зация: реальна ли альтернатива. – Марксизм и современность, 2001, № 1 – 2 (18 – 19). – с. 21 – 32].  «…важ-
ная причина, по которой компании стремятся стать глобальными, – это увеличение прибылей. …Не вызы-
вает сомнения тот факт, что глобализация позволяет компаниям стать крупнее и богаче. …у компании
нет шансов войти в число крупнейших корпораций мира без выхода на глобальный рынок. …Исследование
140 компаний, входящих в Fortune 500, проведённое Business International в 1993 году, показало, что у 90%
этих компаний, начиная с 1974 года, прибыль, полученная от зарубежного производства, постоянно воз-
растала.  Исследование  показало также,  что за  период с  1985 года по 1993 год в  зарубежном произ-
водстве средние темпы роста прибыли превысили средние темпы роста объёма продаж (5,9% против
4,1%),  в то время как уровень прибыли, получаемой от производства на внутреннем рынке, снизился, в
среднем, на 27%, несмотря на то, что объёмы продаж возросли на 5,2% [вывозить капитал намного выгод-
нее, чем применять его в своей стране! – К. Д.]» [А.А. Стриженко, М.А. Плаксина. Процесс глобализации в
международном бизнесе. // http://aomai.ab.ru/Books/Files/1999-01/HTML/26/pap_26.html <29.09.03>].
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Вот почему ТНК выступают главными «локомотивами» глобализации, продви-

гая её как на национальном, так и на наднациональном уровне, формируя соответ-

ствующую политику правительств и международных институтов. Монополии, стоя-

щие «над конкуренцией» и обладающие огромным технологическим и финансовым

потенциалом, меньше, в сравнении со средним и малым бизнесом, нуждаются в про-

текционистских мерах по защите «внутреннего рынка». При этом глобальные компа-

нии стремятся к завоеванию всех возможных рынков сбыта товаров и сфер приложе-

ния капитала, а значит, заинтересованы в устранении всяких таможенных преград.

Мало того, ТНК ведь не просто продают свою продукцию по всему миру; они ещё и

организуют производство по всему миру, кооперируя предприятия во многих стра-

нах,  что  предполагает  беспрепятственное  движение  полуфабрикатов,  деталей  и

комплектующих.  Потому-то  идеологией  и  политикой  монополий  является  ныне

идеология и политика фритредерства («свободной торговли»), а не протекционизма,

и именно первая получает в современном буржуазном мире наибольшее хождение. 

Транснациональный капитал добивается от правительств отмены запретитель-

ных пошлин и иных ограничений на внешнюю торговлю 37, создания свободных эко-

номических зон и зон свободной торговли 38, строительства надёжных «транспорт-
37 Если в 1947 году средний уровень ставок импортных тарифов составлял 50 – 60 %, то в начале 90-х годов
он снизился до 9,6%, а в дальнейшем Всемирная торговая организация предполагает довести его до 3%
[http://www.cfin.ru/press/management/2001-3/10.shtml  <07.06.04>].  «Главная  задача  ВТО  –  либерализация
мировой торговли на основе последовательного сокращения уровня таможенных пошлин и устранения
различных нетарифных барьеров. В настоящее время правилами ВТО регулируется свыше 90% мировой
торговли (по стоимости)» [http://www.vipdiplom.ru/books/35/150/6/ <07.11.05>].

38 «Сейчас в мире …функционирует около 2000 свободных экономических зон, в том числе более 400 зон сво-
бодной торговли, столько же научно-промышленных парков, более 300 экспортно-производственных зон,
100 зон специального назначения (эколого-экономических, оффшорных, туристических и т.д.). Есть зоны,
ориентированные на внешний рынок, есть – на внутренний. …там действуют всевозможные льготы по
таможенному, арендному, валютному, визовому, трудовому и прочим режимам, что создаёт условия для
развития промышленности и инвестирования иностранного капитала. В таких зонах функционирует око-
ло трети мировых банковских депозитов развитых стран. …Следует отметить, что расположенными в
Южной Корее, Малайзии, Сингапуре, Гонконге "точечными" зонами, ориентированными на экспорт това-
ров, охватывается до 90% всего его объёма в развивающихся странах мира» [Копылов Ю.М.. Общемиро-
вой  опыт  использования  свободных  экономических  зон.  //  http://www.investments.com.ua/
media/sez/sez-mir-opyt/  <07.11.05>]. Предполагается, что уже в скором будущем через свободные экономи-
ческие зоны будет проходить до  1/3 мирового товарооборота [Свободные экономические зоны в мировой
экономике. // http://www.bolshe.ru/catalogs/unit/100,105/books/1364/s/ <12.01.04>]. Кстати, ВТО уже призыва-
ет  к  созданию  к  2020  году  единой  мировой  зоны  свободной  торговли!  [http://www.vipdiplom.ru/books/
35/150/6/ <07.11.05>]. «Под свободной экономической зоной (или “зоной франка”), – говорится в Киотской
конвенции, – понимается часть территории страны, на которой товары рассматриваются как объекты,
находящиеся за пределами национальной таможенной территории и потому не подвергающиеся обычному
таможенному  контролю  и  налогообложению.  Иными  словами,  территория,  где  соблюдается  принцип
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ных коридоров»  для  подвоза  энергоносителей  и  сырья.  Он добивается  от  прави-

тельств  принятия  законов,  облегчающих  иностранные  инвестиции,  создающих

«благоприятный инвестиционный климат», а также домогается реприватизации госу-

дарственной собственности, дабы прибрать к своим рукам её самые лакомые кусоч-

ки.  Всеми  доступными  средствами,  начиная  с  психологического  и  информаци-

онно-идеологического давления на население и заканчивая прямой военной интер-

венцией, транснациональный капитал отстраняет от власти те политические силы,

которые пытаются сопротивляться втягиванию их стран в глобализацию и отстаива-

ют в той или иной мере национальную замкнутость и самостоятельность. Он уста-

навливает лояльные ему политические режимы, чтобы затем протягивать свои щу-

пальца к источникам сырья, чтобы эксплуатировать местную рабочую силу и сбы-

вать в присоединённые к «новому мировому порядку» страны свои товары 39.

Короче говоря, современный крупный капитал требует проведения такой поли-

тики, которая устраняла бы все остающиеся ещё преграды свободному продвиже-

нию товаров и капиталов – преграды для глобализации прибавочной стоимости. По-

литика эта направлена на то, чтоб облегчить и ускорить объективные – обусловлен-

ные  развитием  производительных  сил  –  экономические  процессы  глобализации,

чтоб довести капиталистическую глобализацию до её логического завершения – до

состояния полной однородности «абсолютно глобализованного мира». 

Протекционизм  же  и  хозяйственную  обособленность  продолжают  защищать

лишь «капиталисты прошлого», «капиталисты XIX века» – представители умираю-

щего национального капитала, а также мелкая буржуазия и крестьянство, подавляе-

мые  и  разоряемые  транснациональными  корпорациями.  Эти  пронафталиненные,

“таможенной  экстерриториальности”» [http://www.bolshe.ru/catalogs/unit/100,105/books/1364/s/
<12.01.04>]. То есть: свободные экономические зоны можно рассматривать как суверенные владения глоба-
лизованного Мирового Капитала, частично уже выведенные из-под юрисдикции национальных государств.
Они, по сути, – островки и зародыши «нового мира» – глобализованного капиталистического мира.
39 «Глобализация – это неукротимая интеграция рынков, наций-государств и технологий, позволяющая ин-
дивидуумам,  корпорациям  и  нациям-государствам  [имеются  в  виду,  конечно,  империалистические  «на-
ции-государства» – К. Д.] достигать любой точки мира быстрее, глубже и дешевле, чем когда бы то ни
было прежде… Глобализация означает распространение капитализма свободного рынка на практически
все  страны мира.  Она имеет свой собственный набор экономических  правил,  которые  базируются на
открытии, дерегуляции и приватизации национальных экономик с целью укрепления их конкурентоспособ-
ности и увеличения привлекательности для иностранного капитала», – говорит один из идеологов глоба-
лизации Т. Фридман [цит. по: http://www.abramyan.ru/globaliz.htm <07.06.04>].
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гибнущие, не имеющие будущего слои и составляют социальную и финансовую базу

«правого»  антиглобализма,  тщетно  пытающего  остановить  необратимый  процесс

интеграции мировой капиталистической экономики. Они стараются также привлечь

на свою сторону рабочий класс, пытаясь направить энергию его протеста против не-

справедливости нынешнего миропорядка в нужное им русло. Но пролетариат как раз

заинтересован в продолжении и углублении глобализации, в революционном преоб-

разовании капиталистической глобализации в глобализацию коммунистическую.

Большое значение для глобального распространения «свободного рынка» имеет

также то обстоятельство, что в середине прошлого века рухнула колониальная систе-

ма империализма и ей на смену пришла система «коллективного неоколониализма».

Метрополии вели по отношению к своим колониям политику препятствования их

экономическим связям с третьими странами, вынуждая национальную буржуазию

колоний торговать преимущественно с метрополией.  В колониях устанавливались

такие протекционистские порядки,  которые делали их рынками сбыта и сферами

приложения капитала только или преимущественно для компаний из метрополий.

Установленные колонизаторами барьеры фактически выключали колонии из систе-

мы мирового рынка, разбивая последний на английский, французский, германский и

т.д. «домены». Быть может, внутри этих «доменов» степень интеграции – привязки

экономики колоний к экономике метрополии – и была очень высока, но движению

товаров и капиталов между «доменами» мешали труднопреодолимые барьеры 40.

После того как колонии номинально получили политическую независимость,

искусственные преграды для «свободной» торговли были сметены, и теперь бывшие

колонии могут беспрепятственно интегрироваться в единый всемирный рынок. Те-

перь на территории любой страны, бывшей ранее колонией, могут оперировать на

равных правах  компании из всех стран, – компании, принимающие участие в гло-

бальном присвоении прибавочной стоимости. И если раньше колонии подвергались

грабежу со стороны только «своих» метрополий, то теперь, при глобализации приба-

40 Так, в 1950 году 49% экспорта Англии направлялось в страны Британской империи. Другие западноевро-
пейские страны направляли на рынки отсталых стран до 3/4 своего экспорта, США – 44%. Из своих колоний
и доминионов Англия получала 4/5 ввозимой ею пшеницы, св. 50% жиров и мясопродуктов, бóльшую часть
прочего сырья [Большая Советская энциклопедия, 2-е изд., т. 17, с. 577]. Сейчас же, напротив, преобладает
торговля между развитыми странами, а торговые связи бывших колоний диверсифицировались.
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вочной  стоимости,  они  эксплуатируются  всем  совокупным  империалистическим

миром – под благородным лозунгом свободы торговли и движения капитала! 

В общем, достижение определённого уровня развития транспорта, связи и ин-

формационных технологий, с одной стороны, и чрезвычайное усиление транснацио-

нальных монополий, с другой, привели к переходу империализма в качественно но-

вую фазу его развития. В результате указанных изменений, а также в результате ги-

бели СССР и развала социалистической системы (без этого капиталистическая гло-

бализация была бы просто немыслима – как никак, на страны социализма приходи-

лось 38% мирового промышленного производства!), складывается система глоба-

лизованного капитализма, основанная на принципах свободного движения това-

ров, капиталов и – с большими ограничениями – рабочей силы. 

Процессы глобализации, проявляющиеся как процессы тесной экономической и

политической интеграции капиталистических государств, идут как на уровне круп-

ных регионов  (образование  наднациональных объединений с  «общим рынком» –

Евросоюз, Азиатско-Тихоокеанское экономическое сообщество, НАФТА, Меркосур

и т.д.), так и на общемировом уровне (деятельность ВТО, МВФ и т.п.). На первом

уровне они протекают наиболее интенсивно и уже привели, как в случае с ЕС, к пол-

нейшей интеграции и стиранию границ. В рамках региональных наднациональных

объединений свободный рынок с отсутствием таможенных кордонов, заменивший

собою национальные рынки, стал уже реальностью 41. На общемировом уровне дело

41  «…в мире действует 85 региональных торговых и экономических соглашений» [Свободные экономиче-
ские зоны в мировой экономике. // http://www.bolshe.ru/catalogs/unit/100,105/books/1364/s/ <12.01.04>]. 
     «…Североамериканская зона свободной торговли, создание которой провозглашено в августе 1992 года
после двух с половиной лет переговоров между США, Канадой и Мексикой. Образуется единое экономиче-
ское пространство с 360 млн. потребителей и совокупным объёмом производства в 7 трлн. долл. 
      На качественно новый этап развития выходит Европейский союз… В соответствии с Единым евро-
пейским актом, принятым странами – членами ЕС в 1992 году, завершён процесс создания единого вну-
треннего рынка этого объединения. Ликвидированы практически все оставшиеся барьеры на пути свобод-
ного перемещения товаров, услуг, капиталов и людских ресурсов. Отменяются оставшиеся таможенные
формальности во  взаимной торговле,  интенсифицируются разработка  и  внедрение  общих европейских
стандартов, отменяются последние валютные ограничения и т. д. Снятие всех этих барьеров может по-
высить темпы экономического роста ЕС, снизить уровень цен на ряд услуг, уменьшить издержки произ-
водства  и,  в  конечном  счёте,  усилить  экономические  позиции  ЕС в  мире,  их  конкурентоспособность»
[http://www.library.by/shpargalka/belarus/economics/004/eco-232.htm <08.10.03>]. При этом ЕС, будучи надна-
циональным рынком со свободным перемещением товаров внутри него, в значительной мере замкнут для
других стран. Об этом говорит тот факт, что 62,9% экспорта стран-членов ЕС не покидает границ Сообще-
ства [В.Л. Иноземцев. Модели постиндустриализма – сходство и различия. // Общество и экономика, № 4 –
5, 2003 год, с. 51 – 96 // http://www.postindustrial.net/doc/magazines/article115.doc – 25.06.2003 <24.11.03>].
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продвигается туже, что связано, в первую очередь, с разительными экономическими

различиями между высокоразвитыми и отсталыми странами. 

Тем не менее, тенденция к экономической интеграции имеет место быть и на

общемировом уровне. Однако поскольку сейчас глобализация является капиталисти-

ческой и осуществляется не в интересах всего человечества, а в интересах ТНК, кон-

курирующих меж собою, она продвигается через борьбу противоположных интере-

сов различных группировок буржуазии,  и этим обстоятельством определяются её

неустранимые противоречия. В принципе, транснациональный капитал рассматри-

вает мир как единый рынок и желает видеть его однородным, без внутренних пере-

городок. В принципе, транснациональный капитал ратует за «свободу торговли». Но

корпорации борются между собой, а также против пытающихся сопротивляться на-

циональных производителей, – борются за овладение конкретными территориальны-

ми сегментами всемирного рынка, за завоевание новых сегментов и удержание ста-

рых. В этой борьбе они непременно вынуждены отходить от декларируемых ими

фритредерских принципов и прибегать, при помощи подконтрольных им властей, к

протекционистским мерам, чтобы не допустить проникновения конкурентов на за-

воёванные территории и чтобы окончательно задушить национальных производи-

телей из слабых стран. В наши дни протекционизм проводится часто в замаскиро-

ванной форме, под лицемерной вывеской «борьбы с демпингом», но сути это не ме-

няет. 

Противоречие между глобальным характером производства и частнокапитали-

стическими и национальными формами присвоения проявляется как  противоречие

между магистральной тенденцией глобализации и протекционизмом отдельных го-

сударств – как правило, именно тех государств, которые больше всех выступают за

«свободу торговли» и извлекают больше всего выгоды от глобализации. В этом нет

ничего удивительного, хотя лицемерие идеологов глобализма поражает!  42  Такова
42 «Свободная торговля также требует, чтобы страны делали то, что они проповедуют. Согласно биб-
лии неолиберализма, государства должны “либерализовать” их экономики посредством устранения барье-
ров на пути к свободной торговле,  особенно тарифов,  квот и субсидий. И всё же Япония,  США и ЕС
обильно субсидируют своих фермеров. Это позволяет агробизнесу развитого Севера и Запада продавать
избыточное зерно менее развитым странам по искусственно низким ценам. Такая практика разрушает
целые сектора туземных аграрных экономик, делая местный рис, кукурузу и пшеницу более дорогими, чем
импортированные злаки и таким образом сгоняет фермерские семейства с земли. Кроме того, тарифы и
квоты, вводимые индустриально развитыми странами, блокируют импорт текстиля, кожаных изделий и
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«асимметричная глобалистская политика» транснационального капитала: он придер-

живается  сугубо  наступательной,  агрессивной стратегии,  захватывая  рынки стран

Третьего мира при помощи «свободы торговли» и защищая рынки империалистиче-

ских стран протекционистскими пошлинами и квотами 43. Он создаёт наднациональ-

ные «общие рынки» со свободным перемещением товаров и капиталов, но в то же

время отгораживает  эти «свободные рынки» от остального мира таможенными и

иными барьерами – барьерами, «проницаемыми» только «в одну сторону». 

Что ж, сильные государства диктуют слабым свои условия глобализации – усло-

вия, выгодные, в конечном итоге, ТНК; и это «право сильного» совершенно нормаль-

но при капитализме! Внешнеторговая политика империалистических держав имеет

целью навязать остальному миру эти условия – как правило, отмена или послабле-

ние таможенных ограничений обусловливается открытием зависимой страны запад-

сельхозпродуктов из менее развитых стран. Если бы свободная торговля была действительно свободной,
эти предметы потребления могли бы стать теми товарами, которые способствовали бы формированию
более конкурентоспособных  позиций менее развитых в промышленном отношении стран» [Нед Боудро.
Оксиморон или Грядущая смерть глобализации. // Интернет-журнал «Зет-мэгэзин» (США), 21 декабря 2002
года // Интернет-журнал «Коммунист. Ru» (http://www.communist.ru), № 65, опубликовано 06.01.03]. «Сто-
ронники глобализации считают, что открытость рынков и свобода конкуренции, как правило, подразуме-
вают минимальное государственное регулирование. Но заметим, что те страны, которые получают поль-
зу от глобализации, имеют достаточно сильное государственное устройство. А вот странам, за счёт ко-
торых эту  пользу  предполагается  получать,  предлагают свести роль  государства  к  минимуму.  Этот
двойной стандарт присутствует во всех вопросах» [С.Валянскин, Д.Калюжный. Понять Россию умом. –
М.: Алгоритм, 2001 // http://rusidiot.boom.ru/big/ross/ross_2.html –  29.09.2001 <14.07.03>]

43 «…в США импортные тарифы на продукцию из развивающихся стран зачастую в несколько раз превы-
шают импортные пошлины для товаров из развитых стран. Так, например, средний тариф на импорт из
Бангладеш (0,1% от общего объёма американского импорта) в прошлом году составил 14%, тогда как для
Франции (2,4% от общего объёма) аналогичный показатель составляет всего 1%. В итоге торговля с Бан-
гладеш и с Францией принесла в американскую казну приблизительно одинаковую сумму – по 300 млн. дол-
ларов, в то время как объёмы торговли Вашингтона с Парижем и с Даккой различаются в 24 раза  [!]. Схо-
жая ситуация и на других рынках. Средний тариф на импорт товаров из Великобритании в 5 раз ниже,
чем из Индии. Кроме того, импортные тарифы имеют жёсткую градацию – минимальными пошлинами
обложен ввоз сырья, максимальными – готовая продукция. В результате стимулируется сырьевая привяз-
ка экономик третьего мира и тормозится развитие производства продукции с высокой добавленной стои-
мостью» [http://www.zavet.ru/blog/ <26.07.04>]. «Франция – четвёртая по величине экономика в мире, но в
её импорте из третьего мира первое место занимают бананы. Она не покупает таких фабричных изделий
третьего мира, как ткани. Япония также заперта для промышленных изделий третьего мира, как и для
американских» [Лестер Туроу.  Будущее  капитализма (Как сегодняшние экономические  силы формируют
завтрашний  мир).  (Lester  C.  Thurow.  The  Future  of  Capitalism,  1996.  //  http://www.patriotica.ru/
actual/thurow_future_.html  <08.12.04>].  Протекционизм  не  ограничивается  нагромождением  таможенных
баррикад, применяются и другие меры, т.н. «нетарифные ограничения». Например, вводятся строгие стан-
дарты на продукцию и жёсткие экологические нормы (часто – с  чрезмерно завышенными требованиями).
Не придерживаясь их, невозможно выйти на рынки западных стран, но это требует технологического пере-
вооружения производства и прочих дополнительных затрат капитала (уже само получение сертификата ка-
чества денег стоит), чего зачастую не могут «потянуть» мелкие производители из слаборазвитых стран. 
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ным товарам и западному капиталу, разгосударствлением экономики, урезанием со-

циальной защиты трудящегося населения и т.д. Это ведёт к дальнейшему разорению

и гибели национального капитала отсталых стран, подчинению этих стран, усиле-

нию их однобокой специализации и экономической зависимости, а значит, – к усиле-

нию  глобализации.  Таким  образом,  протекционизм  служит  инструментом  осуще-

ствления его, казалось бы, полной противоположности – глобализации. Глобализа-

ция часто осуществляется, как это не парадоксально, через отрицание самой себя!

Существует, однако, тьма обстоятельств, препятствующих достижению состоя-

ния абсолютной «единости» и однородности капиталистического мира, делающих

такое состояние, по-видимому, на практике невозможным – и возможным только в

абстрактных построениях теоретиков. Так, социально-политическая нестабильность

во  многих  уголках  планеты,  только  растущая  по  мере  обострения  противоречий

капитализма и усугубляемая политикой империалистов, отпугивает инвесторов, не

желающих рисковать своими капиталами, даже если это сулит им астрономические

прибыли. Из-за этого сохраняются долговременные неоднородности в средней нор-

ме прибыли для разных стран и регионов. Колебания рынка, политические потрясе-

ния и разного рода неожиданности, в частности те, что случаются в результате фи-

нансовых спекуляций, приводят к периодическим оттокам капиталов с периферии

глобализованного мира. Оттого общая тенденция глобализации периодически нару-

шается «откатами назад». Но это всего лишь кратковременные моменты, неизбеж-

ные при капитализме, для которого, вообще, характерна «спазматичность» развития. 

Капиталистическая глобализация идёт вперёд, сметая всё на своём пути, разру-

шая «старый мир», поделённый на «национальные квартиры». Но в силу своей про-

тиворечивости она, по всей вероятности, не может даже достичь своего логическо-

го  завершения –  установления  того  абсолютно  однородного  капиталистического

мира с едиными общемировыми ценами и единой средней нормой прибыли, кото-

рый был теоретически рассмотрен выше. Однородная капиталистическая мировая

экономика есть – простите за очередное повторение – не более чем абстрактная

идеальная модель,  необходимая для теоретических исследований (как необходимы

физикам модели «абсолютно чёрного тела» или «идеального газа»), но вряд ли до-
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стижимая в реальности. Тем не менее, тенденция глобализации действует объектив-

но, приближая капиталистический мир к состоянию, описываемому этой моделью. 

IV.

С точки зрения «всего общества» рациональным является такое территориаль-

ное (в т. ч. международное) распределение производительных сил (или, что то же

самое, – территориальное, в т. ч. международное, разделение труда), при котором

совокупное  производство  продуктов  связано  с  наименьшими  затратами  обще-

ственного труда. Грубо говоря, если в стране А на производство единицы товара S

затрачивается меньше рабочего времени, чем в стране В (соответственно, и стои-

мость его ниже), а в стране В, в свою очередь, с меньшими затратами труда обходит-

ся производство единицы товара Q, то для общества выгоднее организовать в стране

А производство товара S, а в стране В – производство товара Q. На деле всё, правда,

немного сложнее. Специализация отдельных стран на производстве определённых

продуктов обусловливается принципом сравнительных затрат (или сравнительно-

го преимущества),  открытым Д.  Рикардо.  Согласно  ему,  даже если в  стране А с

меньшими затратами обходится производство и товара S, и товара Q, но для товара

Q преимущество страны А меньше, то на производстве товара Q станет специализи-

роваться страна В. То есть: специализация отдельных стран определяется не абсо-

лютными, а относительными затратами труда на изготовление данного продукта.

Такая специализация в принципе выгодна всем странам, так как каждая страна

получает определённые товары дешевле, чем могла бы их сама производить. И от

этого в принципе выигрывает всё человечество, поскольку минимизируются затраты

труда в его масштабах. Короче говоря, с точки зрения общества рациональное рас-

пределение производительных сил в первую голову должно определяться стремле-

нием минимизировать трудовые затраты на изготовление той или иной продукции; и

именно такое рациональное распределение производительных сил будет планово, на

строго научной основе и  с учётом интересов всех народов Земли, осуществляться

при социализме,  в  системе социалистического международного разделения труда.

Затраты труда на производство единицы продукции находятся в обратной зависимо-
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сти от производительности труда в данной отрасли и в данной стране.  В разных

странах производительность труда в определённой отрасли различна, что обусловле-

но разнообразными факторами – природно-климатическими условиями, квалифика-

цией рабочих, наличием производственных традиций и т.д., – которые непременно

учитываются при плановом размещении производства.

Однако  при  капитализме  критерий  эффективности  производства  –  прибыль.

Территориальное (в т. ч. международное) разделение труда при капиталисти-

ческом строе тоже, в конечном итоге, определяется основным экономическим

законом капитализма. Капиталисты направляют свои инвестиции и создают произ-

водство в тех странах, где изготовление того или иного товара обходится с наимень-

шими капиталистическими (не общественными!) издержками производства и при-

носит владельцам капитала наивысшую прибыль. Конечно, и для капиталиста важно

добиться наибольшей производительности труда и наименьших его затрат. Однако,

поскольку капиталист оплачивает не труд, а рабочую силу, для получения макси-

мальной прибыли ему не менее важно, чтоб наименьшей была цена рабочей силы.

Она же различна в разных странах. Международное разделение труда обусловлива-

ется при капитализме принципом сравнительных затрат  капитала,  но не труда,  –

обусловливается, в основном, соотношением между производительностью труда и

стоимостью рабочей силы в той или иной стране и той или иной отрасли. 

При старом капитализме, основанном на машинном способе производства, не

было столь больших, как сейчас, национальных различий в цене рабочей силы, да и

большого избытка незанятых рук в слаборазвитой части мира не было. Расстояния

неплохо защищали технически отсталое мелкое производство во многих отраслях

(прежде всего, в сельском хозяйстве) от конкуренции со стороны товаров технологи-

чески развитых стран. Кстати, и техническое отставание отсталых стран в то время

было, по-видимому, меньше, чем сейчас, особенно, опять же, в сельском хозяйстве. 

Не существовало, стало быть, условий для массового разорения, экспроприации

и пролетаризации мелких производителей; численность пролетариата в слаборазви-

тых странах росла не слишком быстро, и такие страны  даже сейчас остаются в зна-

чительной мере мелкобуржуазными,  крестьянскими.  Кроме того,  в  предшествую-
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щую эпоху были сильны, по причине недостаточного развития транспорта и связи,

«географические препятствия» для вывоза капитала и переноса производства в стра-

ны с более дешёвой рабочей силой. Поэтому промышленное производство сосредо-

точивалось в технологически развитых странах с высокой производительностью тру-

да и относительно дорогой рабочей силой и почти не «выносилось» оттуда. В слабо-

развитых же странах, в колониях и полуколониях, развивалась преимущественно до-

бывающая  промышленность,  а  также,  поскольку  сильна  была  ориентация  произ-

водства на источники сырья, получили развитие некоторые отрасли, перерабатываю-

щие минеральное и сельскохозяйственное сырьё. Развитие же обрабатывающей про-

мышленности в целом оставалось привилегией развитых наций, а остальные страны

оставались  только  лишь  аграрно-сырьевыми  придатками  развитого  мира.  Такова

была  старая система  международного капиталистического разделения труда, сло-

жившаяся при машинном способе производства, система, в которой промышленно

развитые страны противополагались аграрно-сырьевым.

Ныне же, в условиях разительной неравномерности развития производительных

сил (одни страны уже во многом перешли к информационному технологическому

способу производства, другие – нет), а также в условиях чрезвычайного развития

транспортной системы, фактор стоимости рабочей силы становится  определяющим

для международного разделения труда. Кроме того, в эпоху НТР существенно осла-

бла привязка многих отраслей к источникам сырья и районам потребления продук-

ции. В силу этих обстоятельств промышленность – обрабатывающая промышлен-

ность – начала теперь интенсивно развиваться в технологически отсталых странах

с низкой производительностью труда, но дешёвой рабочей силой. У капиталистов

расширились возможности экономить на труде, вместо того, чтоб экономить труд.

И производительность труда, и цена рабочей силы связаны с техническим уров-

нем производства в стране. Чем он выше, тем выше производительность труда. Но

тем выше и потребности рабочих: применение современной техники требует от ра-

ботника бóльших знаний и более высокой общей культуры, достижение чего невоз-

можно  без  дополнительных  затрат  на  профессиональную  подготовку  рабочего  и

удовлетворение его  возросших культурных запросов.  Национальная цена рабочей
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силы в большой степени зависит, бесспорно, и от природно-климатических условий

страны, но в ещё большей мере – от культурных и исторических её особенностей.

Конечно, если в стране А в некоторой отрасли хозяйства производительность

труда в 2 раза выше, чем в стране В, а цена рабочей силы в них одинакова, то капита-

листы  однозначно  направят  свои  капиталы  в  страну  А  и  будут  организовывать

производство там. Но если цена рабочей силы в стране А также примерно в 2 раза

выше, то капиталистам будет  одинаково выгодно создавать производство и там, и

там 44. Если же цена рабочей силы в стране А выше не в 2, а в 3 или 5, или в 10 раз,

то  капиталы  широким  потоком  потекут  из  неё  в  страну  В,  где  обеспечивается

бóльшая норма прибавочной стоимости и более высокая норма прибыли, – потекут,

совершенно невзирая на низкую производительность труда в стране В! Ведь капита-

листам, повторюсь, нужно экономить не весь общественный труд, а свой капитал,

нужно экономить лишь оплаченный труд, и это отнюдь не одно и то же. 

Разумеется, для этого нужно ещё, чтобы в стране В имелась вообще в наличии

рабочая сила необходимой квалификации и в необходимых количествах, а это зави-

сит  от  уровня  развития  системы  общего  и  профессионального  образования,  от

производственных традиций и т.д. Высококвалифицированная, образованная рабо-

чая сила пока что сконцентрирована в наиболее развитых странах, поэтому высоко-

технологичные производства размещаются по-прежнему там; они не могут перене-

стись туда, где нужной рабочей силы попросту нет. Зато в не слишком технологич-

ных отраслях промышленности, не говоря уже о сельском хозяйстве, сгодится рабо-

чая сила невысокой квалификации, с низким уровнем образования, которую в избыт-

ке можно найти в бедных слаборазвитых странах. Стоимость же рабочей силы в этих

странах много ниже, чем в развитых и богатых. Особенно, если речь идёт о регионах

с жарким климатом – о Южной и Юго-Восточной Азии, Латинской Америке, – где

рабочие не нуждаются в капитальных жилищах с отоплением и в тёплой одежде, где

также меньше потребность человека в пище.  

44 На самом деле в нашем примере критическая величина составляет не 2, а  меньше двух. Ведь чем ниже
технический  уровень  производства,  тем меньше требуется  затрачивать  постоянного  капитала;  и  потому
уменьшение затрат переменного капитала в 2 раза связано с уменьшением затрат постоянного капитала бо-
лее чем в 2 раза!
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Впрочем, та точка зрения, которая объясняет дешевизну рабочей силы в этих

регионах  только жарким климатом, является совершенно примитивной, упрощаю-

щей действительность. Климат там всегда был жарким, но столь огромной разницы

в цене рабочей силы «на Юге» и «на Западе» раньше не было. Не менее, а, скорее,

даже более важны, другие обстоятельства, как-то: общая экономическая отсталость,

относительно слабое развитие капиталистических отношений, низкий культурный

уровень, соответственно, низкие культурные запросы трудящихся масс,  политиче-

ская незрелость пролетариата и отсутствие у него давних традиций классовой борь-

бы и т.д. Вообще, потребности человека, не только духовные, но и чисто материаль-

ные,  носят  социальный  характер:  они  определяются  не  природной,  но  соци-

ально-культурной средой, сформированной в процессе долгого исторического разви-

тия.

Для  капитализма  характерна  неравномерность  развития  различных  стран  и

регионов, степень которой по мере его эволюции не только не уменьшается, но ско-

рее даже увеличивается. Наиболее передовые капиталистические страны уже прихо-

дят к информационному способу производства, тогда как остальной – отсталый –

мир всё ещё остаётся на машинном уровне развития производства, кое-где даже со

значительным ручным укладом.  Отсюда  большие различия  в  характере  и  уровне

жизненных потребностей рабочих: на Западе это потребности современных людей, а

«на Юге» – потребности людей прошлого или позапрошлого века. Западные рабочие

нуждаются для нормальной жизни в благах современной цивилизации, а «южные»

вполне  могут  ограничиться  непритязательной  пищей  и  одеждой  и  минимумом

культурных благ. Отсталый способ производства определяет  столь же отсталый

«способ потребления». Поэтому дешевизна рабочей силы «на Юге», в «странах тро-

пического капитализма», есть не столько следствие тамошних благоприятных для

капитала климатических условий, сколько результат общей технологической, соци-

ально-экономической и культурной отсталости, в которой виноват, опять же, капита-

лизм. Капитал создаёт эту отсталость и нещадно эксплуатирует её.

Ко всему вышесказанному непременно нужно добавить, что в процессе двухве-

ковой ожесточённой классовой борьбы и благодаря полувековому давлению на капи-
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тал со стороны реального социализма западный пролетариат добился больших усту-

пок со стороны буржуазии. Всевозможные социальные выплаты и гарантии, сокра-

щённый рабочий день, бесплатное всеобщее образование и запрет детского труда и

т.п. – всё это важные завоевания рабочего класса развитых стран, но они тяжкими

гирями висят на капиталистах и делают экономику западных стран менее конкурен-

тоспособной. Напротив, всё это «социальное излишество» (с точки зрения буржуа)

не отягощает бизнес в слаборазвитых странах, где рабочий класс молод и только

осваивает науку классовой борьбы, где он ещё не заявил о себе как реальная Сила, с

которой надо считаться, и потому он остаётся незащищённым против работодателей.

Вот почему разрыв в заработной плате  «западных» и  «южных» рабочих рос  бы-

стрее, чем разрыв в производительности их труда. Что ни говори, но «классиче-

ский (“дикий”) рыночный капитализм» выгоднее самим капиталистам и выглядит

намного привлекательнее в их глазах, чем та «социально ориентированная рыночная

экономика», что была выстроена на Западе в противовес советскому социализму!

Слаборазвитые страны – это не просто страны, отсталые технологически. Всё

это – страны, вообще, отставшие в своём капиталистическом развитии, в которых

ещё не вполне завершён процесс экспроприации мелких собственников и формиро-

вания рынка наёмной рабочей силы. Но этот процесс сильно ускорился в эпоху гло-

бализации,  когда  невиданным образом углубляется  международная  хозяйственная

специализация,  «растворяются»  национальные  рынки  и  устанавливается  единая

мировая стоимость на основные товары. Глобализация стоимости означает, что на

одном рынке ведут конкурентную борьбу все производители, какие есть в мире, и те

из них, кто производит товар с бóльшими индивидуальными издержками, – прежде

всего, мелкие и технически слабые производители из отсталых стран, – должны по-

гибнуть в этой борьбе. Мелкое производство слаборазвитых стран против ТНК –

шансы первых не выше, чем у дворовой футбольной команды против «Реала»! 

Интервенция дешёвых импортных товаров,  поток которых теперь беспрепят-

ственно преодолевает моря и океаны, разоряет мелких и средних местных произво-

дителей,  бессильных  противостоять  мощи  ТНК,  этих  вездесущих  «глобальных

производителей». Углубляющаяся хозяйственная специализация уничтожает т.н. им-
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портозамещающее производство, представленное технически и технологически сла-

быми, неэффективными предприятиями с низкой производительностью труда, отку-

да выгоняются на улицу массы народу. Это, прежде всего, относится к сельскому хо-

зяйству: быстро растёт ввоз дешёвого, произведённого по индустриальным техноло-

гиям и субсидированного правительствами развитых богатых стран, продовольствия
45, крестьяне же разоряются и превращаются в пролетариев, а их земли переходят к

плантаторам и фермерам, ведущим крупное производство экспортных культур. И,

будьте уверены, процесс разорения и пролетаризации крестьян при информацион-

ном способе производства ещё усилится: новейшие достижения биотехнологии, по-

ставленные на службу крупному капиталу, поставят на крестьянстве жирный крест!

Окончательное  разложение  в  слаборазвитых  странах  архаических  произ-

водственных отношений, окончательное «добивание» докапиталистического и ран-

некапиталистического укладов, происходящее с особой энергией в эпоху глобализа-

ции, создаёт тот переизбыток неквалифицированной, но зато чрезвычайно дешёвой

рабочей  силы,  который  столь  привлекает  западных  инвесторов.  В  глобальном

масштабе  стремительно  растёт  безработица  и  неполная  занятость.  Орды  людей,

оставшихся не у дел, – бывших крестьян, ремесленников, рабочих небольших пред-

приятий  –  заполняют  быстро  растущие  города  стран  Третьего  мира.  Эти  люди,

45 Если в 50-е годы развивающиеся страны в целом были экспортёрами зерна, то уже в 1970 году они импор-
тировали  42  млн.  т.  зерновых,  а  в  1979  –  около  80  млн.  т.  [Экономические  проблемы развивающихся
стран.  //  http://www.bolshe.ru/book/  <10.12.05>].  В  частности,  в  Мексике,  известной  своей  либеральной
внешнеторговой политикой, с 1982 по 1999 годы импорт продовольствия вырос с 1,79 до 8,6 млрд. долл. [С.
К. Миранда. От «свободной торговли» к аннексии. Мексиканский опыт 1994 – 2001 гг. – Марксизм и совре-
менность, 2003, № 1 – 2 (24 – 25). – с. 122 – 127]. Вообще, после создания НАФТА множество мелких мек -
сиканских фирм было уничтожено крупными компаниями [Paula L. Green. Global giants: Fears of the suprana-
tional. // http://www.aidc.org.za/?q=book/view/ <11.03.05>]. Важнейшую роль в процессе уничтожения мелко-
го крестьянства отсталых стран играет щедрое субсидирование своих фермеров правительствами США и
стран Европы, которое способствует перепроизводству сельхозпродукции, а значит, падению цен на миро-
вом рынке и разорению тех крестьян, кто государственной поддержкой не пользуется. И плевать хотели им-
периалисты на  «свободу  торговли»! «…после  создания  ВТО уровень  протекционизма  и  субсидирования
аграрного сектора в странах Запада увеличился [!].  Так, по данным ОЭСР, расходы на субсидирование
сельского хозяйства в 30 странах, входящих в данную организацию, постоянно росли. В 1995 году они рав-
нялись 182 млрд. долларов, в 1997 году – 280 млрд., в 2001 году – 315 млрд., в 2002 году – примерно 318
млрд. долларов США. …Если мелкий фермер в развивающейся стране существует в среднем на 400 долла-
ров в год, то в ЕС каждый фермер получает в год в виде субсидий 16 тыс. долларов, а американский фер-
мер – 21 тыс. долларов [до 25% его общего дохода – К. Д.]» [ВТО – инструмент сильных и богатых. Для на-
вязывания своей воли слабым? // http://www.k-vedomosti.ru/ <04.06.05>]. Такой политикой западные держа-
вы убивают двух зайцев: во-первых, они с минимумом издержек обеспечивают своё население дешёвым
продовольствием и снижают стоимость рабочей силы в своих странах и, во-вторых, разоряют массы кре-
стьян в слаборазвитом мире, создавая там переизбыток сверхдешёвой рабочей силы на радость ТНК! 
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далёкие от достижений цивилизации, готовы работать по 12 – 14 часов в день без

выходных и отпусков за нищенскую заработную плату,  способную удовлетворить

лишь самые жалкие жизненные запросы. Образование им не нужно, а с точки зрения

капитала часто даже излишне, – в этом отношении страны Третьего мира имеют

огромное  преимущество  перед  развитыми странами,  где  нужно тратить  большие

средства на обязательное школьное обучение каждого человека, вне зависимости от

того, будет он работать головой или одними только руками, пригодятся ему получен-

ные знания для работы или нет. Избыток свободных рук обостряет конкуренцию на

рынке рабочей силы, понижая цену рабочей силы, а высокая рождаемость усугубля-

ет эту ситуацию.

По существу, многие страны Третьего мира переживают сейчас тот процесс экс-

проприации мелких собственников, который старые капиталистические страны про-

шли, быть может, полтора – два столетия тому назад, – только теперь он происходит

на гораздо более высоком уровне развития техники и технологий и в условиях гло-

бализации и монополизации рынка; и потому этот процесс протекает сейчас особен-

но резко и беспощадно. Резервы же для роста армии промышленного пролетариата

есть, и немалые: в середине 90-х сельскохозяйственное население составляло в Ки-

тае 74%, в Индии и Таиланде – 64%, в Индонезии – 57%, на Филиппинах – 45%, в

Мексике – 24% 46. Если в развитых странах доля в экономически активном населе-

нии тех, кто занят в собственном бизнесе, не превышает 10 – 15 % (лишь в Италии –

ок.  20%),  то  в  слаборазвитых странах  она  достигает  и  50  и  даже  70% (Непал –

75,8%). Десятилетие назад она составляла: в Индонезии – 42,7%, в Таиланде – 31,2,

в Мексике – 30,1, в Аргентине – 28, в Турции – 27,6, в Южной Корее – 27,4, в Брази-

лии – 26,2, на Тайване – 21,7 и в Малайзии – 21,1% 47. Это означает, что источник

дешёвой рабочей силы в странах Третьего мира иссякнет ещё очень не скоро. И не

46 Справочник “Країни світу”. – Київ: Либідь, 1999. – 366 с. В Китае число «лишних» рабочих, проживаю-
щих в сельской местности, оценивается в 130 млн. чел. Кроме того, увольнение угрожает 35 млн. рабочих с
терпящих  банкротство  «неэффективных»  государственных  предприятий  [Michel Chossudovsky.  Global
Poverty In The Late 20th Century. // http://www.aidc.org.za/?q=book/view/ <11.03.05>].

47 Электронная «Большая Энциклопедия Кирилла и Мефодия»,  8-е изд.,  2004 г.,  статистические данные
«Структура экономически активного населения» (данные приводятся на середину 1990-х годов).
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беда, что там низка производительность труда – баснословная дешевизна рабочей

силы компенсирует в глазах закордонных инвесторов этот маленький недостаток! 48

Неудивительно, что капиталисты стремятся перенести большинство «старых»,

низкотехнологичных отраслей промышленности, а также отдельные низкотехноло-

гичные стадии производства, где не требуются высококвалифицированные кадры, в

страны с дешёвой рабочей силой, с выгодным им соотношением производительно-

сти труда и его цены. Кроме дешевизны рабочей силы действуют, кстати, и другие

немаловажные факторы: низкая цена земли, меньшие налоги, менее жёсткое эколо-

гическое законодательство и т.д. Как следствие всего этого, возникает существенное

различие в отраслевых средних нормах прибыли для стран с дорогой и дешёвой ра-

48 «Пока капитализм остаётся капитализмом, избыток капитала обращается не на повышение уровня
жизни масс в данной стране, ибо это было бы понижением прибыли капиталистов, а на повышение при-
были путём вывоза капитала за границу, в отсталые страны. В этих отсталых странах прибыль обычно
высока, ибо капиталов мало, цена земли сравнительно невелика, заработная плата низка, сырые материа-
лы дёшевы» [В. И. Ленин. «Империализм…», глава 4]. В Бразилии годовая производительность труда в 4,63
раза ниже, чем в США, но средняя заработная плата ниже в 8 раз. В Польше производительность труда в
2,05 раза ниже, чем в Германии, зато средняя заработная плата ниже в 4,84 раза. В Южной Корее произво-
дительность труда в 1,27 раза ниже, чем в Японии, но средняя заработная плата ниже в 2,3 раза. В виде за-
работной платы рабочий получает в Германии 67% созданной его трудом стоимости, в США – 55%; в Бра-
зилии же – 32%, в Польше – 28%, а в России – 16% [по данным Международной организации труда //
http://www.america.al.ru/list85.htm  <13.09.04>].  «…если  принять  среднюю  зарплату  рабочего  в  странах
Запада за 100%, то в Мексике она составит 20%, в Гонконге – 13,7%, в Южной Корее – 12,8%, в Бразилии
– 9,1%, на Филиппинах – 8%, в Индонезии – 4,3%, в то время как рабочая неделя в этих странах более про -
должительна. Так если в США она составляет 35,6 часов в неделю, то в Южной Корее – 55,4 часа в сред-
нем, в Гонконге 56 часов (некоторые категории работников трудятся от 75 до 85 часов в неделю, пример-
но 10%). Интенсивность труда здесь часто выше, чем в метрополии. Расходы на социальную сферу в этих
странах в 4 раза ниже, а условия труда гораздо хуже. То есть в условиях глобального капитализма в стра-
нах  третьего  мира  трудятся  больше  и  усерднее,  а  получают  меньше  и  хуже»  [http://
russway.narod.ru/articles/likbez/likbez02.htm <07.11.05>]. «Кто станет платить выпускнику американской
средней школы 20 000 долларов в год, если можно найти за 35 долларов в месяц лучше обученного китайца,
который  будет  усердно  трудиться  в  Китае  двадцать  девять  дней  в  месяц,  по  одиннадцать  часов  в
день?». «Рассмотрим Восточную Европу. Через час автомобильной дороги к востоку от Германии вы об-
наружите заработную плату, составляющую от 5 до 10% заработной платы в Германии. В Польше фир-
ма "Асеа Браун Бовери" платит рабочим 2,58 доллара в час, а в Германии – 30,33 доллара в час. Кроме
того, польские рабочие трудятся на четыреста часов в год больше, чем немецкие, – что снижает потреб-
ность в подготовке, менеджменте и накладных расходах, связанных с численностью персонала (бухгалте-
рия, здравоохранение и т. д.). Неудивительно, что с 1990 по 1994 г. АББ упразднила 40 000 рабочих мест в
Северной Америке и в Западной Европе, прибавив 21 150 рабочих мест в бывших коммунистических стра-
нах на востоке. АББ просто делает то, что, как предполагается, и должны делать капиталисты, – мини-
мизирует затраты и максимизирует прибыли». «В особых экономических зонах [Китая], граничащих с Гон-
конгом, обычная заработная плата рядовых рабочих металлообрабатывающих профессий составляет 35
долларов в месяц, причем месяц содержит двадцать девять рабочих дней, а рабочий день – 11 рабочих ча-
сов. Это означает уровень заработной платы 11 центов в час. Китай – особый случай лишь в том смысле,
что народ в 1,2 миллиарда человек очень долго не сможет даже отдалённо приблизиться к заработкам
первого мира [Sic!]» [Лестер Туроу. Будущее капитализма (Как сегодняшние экономические силы формиру-
ют  завтрашний  мир).  (Lester  C.  Thurow.  The  Future  of  Capitalism,  1996.  //
http://www.patriotica.ru/actual/thurow_future_.html  <08.12.04>].

238



бочей силой, различие, которое неминуемо, хотя, может, и не так уж быстро, должно

стереться в эпоху глобализации, в эпоху установления единой общемировой сред-

ней нормы прибыли. «Разность потенциалов» вызывает «выравнивающий ток капи-

тала», облегчённый тем, что географические преграды, разделявшие в предшествую-

щие эпохи дешёвую рабочую силу и превращённые в капитал средства производства

– и мешавшие этим передислокации промышленности, – в значительной мере устра-

нены. Снова выражаясь языком физиков: существует «потенциальный барьер», раз-

деляющий страны с более высокой и менее высокой нормой прибыли и препятству-

ющий «току капитала», но в наступившую эпоху этот барьер стал намного ниже, а

капитал приобрёл бóльшую «кинетическую энергию» для его преодоления. 

В эпоху глобализации, в самом конце XX века, поток вывозимого из империали-

стических держав капитала превратился в настоящий Гольфстрим, который вызыва-

ет глубокую  структурную перестройку мирового хозяйства, радикальные измене-

ния в системе международного разделения труда. Этот процесс структурной пере-

стройки, равного которому по глубине и скорости не было ещё в истории, будет идти

с нарастающей быстротой и  должен продолжаться,  в  принципе,  до  установления

того самого состояния «абсолютно однородного глобализованного мира» 49.
49  «В 80-е гг. развивающиеся страны проигрывали развитым в соревновании за привлечение иностранных
инвестиций. Если в 1983 – 1987 гг. они получили 24% всех прямых иностранных инвестиций, то в 1990 г. –
только 17%. В 90-е гг. приток иностранных инвестиций в развивающиеся страны резко увеличился. Если в
1990 г. они (включая Китай) получили 34 млрд. долл. иностранных инвестиций, то в 1997 г. – уже 149 млрд.
долл., а их доля в общем притоке инвестиций возросла  до 37%» [Мировая экономика и международные эко-
номические отношения: Учебное пособие. // http://www.vipdiplom.ru/books/35/150/ <10.12.05>].  «По разви-
вающимся странам в целом с 1986 г. наметился перелом в динамике чистого притока прямых иностран-
ных инвестиций. В 1993 – 1996 гг. он достиг 150 млрд. долл. в год (не считая инвестиции в НИС [«новые
индустриальные страны» – К. Д.]) в 1996 г. –  около 200 млрд. долл. Это почти в шесть раз превышает
среднегодовой объём 1983 – 1989 гг. … Если в 70-х – начале 80-х годов основную их  [иностранных инвести-
ций – К. Д.] массу составляли банковские кредиты, то в 90-е годы большая часть была представлена в
виде прямых и портфельных вложений в реальный сектор экономики, совокупный объём которых в 1983 –
1988 гг. составил только 16,9 млрд. долл., а в 1992 – 1996 гг. – уже 604,6 млрд. долл.»  [Экономические
проблемы развивающихся стран. // http://www.bolshe.ru/book/ 10.12.05>]. «Неуклонный рост уровня жизни в
высокоразвитых странах, повышение заработной платы, во многих случаях опережающее рост произво-
дительности труда [Sic!], обострение экологических проблем и увеличивающиеся расходы по соблюдению
стандартов экономической безопасности приводят к удорожанию производимых в этих странах товаров
и услуг и снижению их международной конкурентоспособности. Всё это заставляет предпринимателей
переносить  трудоёмкие  и  экологически  неблагоприятные  производства  в  развивающиеся  страны,  где
дешёвая рабочая сила, уникальные климатические условия, богатые недра. Что касается требований к за-
щите окружающей среды, то здесь они значительно мягче, а, следовательно, издержки производства зна-
чительно ниже» [там же].
    «Развивающиеся страны стали в прошлом году [2003-м – К. Д.] настоящим магнитом для иностранных
инвесторов. Вложения в “третий мир” из стран – членов ОЭСР увеличились с $31,7 млрд. в 2002 г. до $192
млрд. в 2003 г.» [шестикратное увеличение за один лишь год! – К. Д.]. «Зато инвестиции в развитые стра-

239



V.

К  «новым индустриальным странам» (НИС), обозначившимся на экономиче-

ской карте мира в последние десятилетия, следует причислить Аргентину, Бразилию,

Мексику и Венесуэлу,  Турцию, «азиатских драконов» – Южную Корею, Тайвань,

Индонезию, Малайзию, Таиланд, а в последнее время также и Филиппины. Сюда же

надо  отнести  тесно  интегрировавшихся  в  капиталистическую  рыночную систему

Китай и Вьетнам – это, так сказать,  «рыночно-социалистические новые индустри-

альные страны». Быстрый подъём промышленного производства отмечается в по-

следние годы также в Индии и Пакистане.

Для  нынешней эпохи характерно  то,  что  в  отсталые страны переносится  не

только – как это было раньше – добывающая промышленность, но и многие отрасли

обрабатывающей индустрии, включая металлургию, машиностроение, электронику

ны упали в прошлом году на 28% до $384 млрд. Например, приток прямых инвестиций в Канаду снизился на
69%, а в европейские страны – на 23%, в том числе в Германию – на 64%, а в Великобританию – на 47%.
Единственным исключением на этом фоне стала Франция, которая привлекла $47 млрд.» .  «Чемпионом
прошлого года по привлечению чистых прямых инвестиций из-за рубежа стал, по данным ОЭСР, Китай, в
который иностранцы вложили $53 млрд. Прежний лидер – США с $40 млрд. остался на 3-м месте. В 2002
г. прямые иностранные инвестиции в США составили $72 млрд., а в 2001 г. – $167 млрд.» [Екатерина Ку-
дашкина, Борис Грозовский. Третий мир предпочтительнее (для прямых иностранных инвестиций). // http://
www.rid.ru/ – 29.07.2004 <26.07.04>]. 
     А вот вам конкретный пример «из жизни»: «На первый взгляд, принадлежащий компании IBM завод по
производству дисководов в венгерском городе Шекесфеервар производит весьма благоприятное впечатле-
ние. Построенное всего восемь лет назад, это предприятие по-прежнему выглядит как картинка из учеб-
ника по организации производства. Однако всё меняется, если вы заходите внутрь. Склады, ещё недавно
доверху заполненные сборочными компонентами, в настоящее время стоят пустыми, а на проходной, не-
когда ежедневно пропускавшей на работу 3700 рабочих завода, “вертушки” сегодня зафиксированы в за-
крытом положении. 
     IBM остановила производство на этом заводе в ноябре прошлого года, открыв новую площадку в Ки-
тае, где труд стоит на 75% дешевле, чем в Венгрии. За последние 18 месяцев голландская компания… Roy-
al Philips Electronics и сингапурская компания Flextronics International Ltd., производящая электронную про-
дукцию по заказам лидеров индустрии, также ликвидировали свои производственные мощности в Венгрии,
в результате чего эта страна лишилась 1500 рабочих мест. Помимо этого, Flextronics  International Ltd.
также закрыла свой завод в Чехии, где ранее работало 1000 человек. Угадайте, куда были перенесены эти
мощности? Правильно, в Китай!» [http://shop.bambook.com/scripts/ <08.10.03>]. И далее читаем: «…величи-
на заработной платы в наиболее быстро растущих в экономическом плане странах Восточной Европы
сегодня всего на 25% меньше, чем в Западной Европе. При этом постоянно растёт  разрыв в величине зар-
плат между Восточной Европой и Китаем, где низкоквалифицированные фабричные рабочие готовы тру-
диться примерно за $100 в месяц. …В настоящее время производство в Азию начинают переносить даже
сами компании из Восточной Европы. Прекрасным примером может служить компания  Karsai Plastics
Holding из того же венгерского Шекесфеервара. По словам её президента Бела Карсаи, с 1995 года доходы
его предприятия выросли с $2,7 млн. до $37 млн. в год, в результате чего Karsai Plastics Holding преврати-
лась в компанию мирового уровня. Однако, вместо того, чтобы продолжать развиваться у себя дома в
Венгрии, Карсаи строит новый завод по производству пластика под Шанхаем. “Если ты хочешь рабо-
тать на мировом рынке, то тебе нужно работать в Китае”, – говорит он».
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и химическую промышленность. Наличие крупной обрабатывающей промышленно-

сти перестаёт быть атрибутом «развитых стран». Так, в последние 20 – 25 лет  ме-

таллургическая промышленность на Западе практически не развивается или во-

все  сокращает свои масштабы. Производство чёрных металлов становится хозяй-

ственной специализацией азиатских и латиноамериканских стран (см. табл. 1) 50.

Таблица 1. Выплавка стали.

Страна
Конец 70-х Середина 90-х

млн. т. % млн. т. %

Развитые капиталистические страны

США 131 100 88,8 67,8
Великобритания 20,4 100 16,6 81,4
Япония 102,1 100 99,6 97,5

Германия
42,1 (без

ГДР!)
100 37,7 89,5

Франция 22,1 100 18 81,4
Италия 23,3 100 25,9 111
Бельгия 11 100 14 127
Нидерланды 4,9 100 6 122,4

«Новые индустриальные страны»
Южная Корея 3 100 33,7 1123,3
Бразилия 12,1 100 25,6 211,6
Мексика 5,4 100 10,2 188,8
Венесуэла 1,2 100 2,5 208,3
Турция 2,1 100 12,5 595,2
Индия 7,7 100 18,6 241,6
«Рыночно-социалистическая новая индустриальная страна»

Китай 31 100 91,5 295,2

Из  таблицы  видно,  что  в  основных  капиталистических  странах  –  членах

«Большой семёрки» (за исключением Италии), – производство стали за последнюю

четверть XX века заметно сократилось 51. Справедливости ради, правда, замечу, что
50 Данные по концу 1970-х – началу 1980-х здесь и далее в этой главке взяты из справочника «Страны мира»
(М.: Политиздат, 1979. – 492 с.) и Украинской Советской энциклопедии; данные по середине 1990-х, когда
явления глобализации стали уже совершенно очевидными, – из справочника “Країни світу” (Київ: Либідь,
1999. – 366 с.). В случае использования иных источников это оговаривается особо.  

51 Чёрная металлургия Японии, например, потенциально способна производить 150 млн. тонн стали в год,
но реально производит не более ста. «На протяжении длительного периода основой высокой конкуренто-
способности японского металла было сочетание дешёвой рабочей силы и высокой производительности
труда. К началу 80-х годов эти преимущества фактически были утрачены. Динамично растущие Корея,
Тайвань, Индия, Китай сумели обеспечить производство более дешёвой металлопродукции и потеснили ли-
дера не только на международных рынках, но и на внутреннем рынке Японии».  «Японские металлургиче-
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в начале 80-х годов выплавка металла в этих странах падала ещё ниже сегодняшней

отметки, но затем несколько восстановилась. Зато каковы темпы роста металлурги-

ческой индустрии в азиатских и латиноамериканских странах!  Одиннадцатикрат-

ное увеличение в Южной Корее! В 60-е годы в этой стране чёрная металлургия прак-

тически отсутствовала, не считая небольшого чугунолитейного завода, зато в конце

90-х Южная Корея заняла по производству стали шестое место в мире 52.

Производство  цветных  металлов,  в  сравнении  со  сталеплавильным  произ-

водством  более  высокотехнологичное,  на  Западе  пока  заметно  не  сворачивается.

Особенно это касается кобальта, титана, бериллия, ниобия, циркония и других ме-

таллов, спрос на которые возник в эпоху НТР, а также получения рафинированных,

высокочистых металлов. Но общие темпы роста цветной металлургии в «новых ин-

дустриальных странах» намного выше. Лишь за последние 10 лет Китай увеличил

выплавку алюминия с 1,2 до почти 8 млн. тонн (1-е место в мире) – при том, что в

странах Западной Европы и Северной Америки алюминиевая промышленность по-

чти не развивается или сокращает обороты. В число крупнейших производителей

«крылатого металла» вошли Бразилия, Венесуэла, Индия, растёт производство в Ин-

донезии, Гане.

В тёплые края с дешёвой рабочей силой перемещаются металлоёмкие и мало-

квалифицированные отрасли машиностроения. Если когда-то «мастерской мира»

ские компании выносят производство в страны с дешёвой рабочей силой, например, в страны Юго-Вос-
точной Азии, превращая их в своего рода “производственную базу”, либо непосредственно в те страны,
которым они продают продукцию» [http://www.rbc.ru/year/97/r3001918.html <08.10.03>].

52 Китай развивается настолько стремительно, что рост промышленного производства в Поднебесной тяже-
ло даже отследить!  На рубеже тысячелетий Китай выплавлял около 100 млн. тонн стали в год,  а ныне
производство этого металла подбирается в КНР уже к отметке в 300 млн. тонн! Темпы роста металлургиче-
ского производства составляют 20 – 25 % в год. На Китай уже приходится 1/4 мирового производства стали и
почти 1/3 её потребления. Пока, правда, Китай всё ещё остаётся одним из крупнейших, наряду со США, им -
портёров стального проката, при незначительном его экспорте, но специалисты прогнозируют, что уже в
самом ближайшем будущем Китай выйдет в число крупнейших экспортёров данного продукта.
     В январе – октябре 2005 года по сравнению с тем же периодом 2004 года Китай увеличил производство
стали на 26,5%, Индия – на 15%, в то время как США в тот успешный для мировой металлургии год сокра -
тили производство на 6,3%, Германия – на 3,6%, Франция – на 6,2%. К настоящему времени Южная Корея
(около 40 млн. т. стали в год) вышла уже на пятое место в мире, опередив Германию; Индия (более 30 млн.
тонн) опередила Италию, Турция (почти 20 млн. тонн) – Францию. Францию догнал уже и Тайвань [http://
www.rosinvest.com/news/149994/  <10.12.05>]. 
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была старая добрая Англия, а затем эту роль играли Германия и США, то теперь в

этой «мастерской» работают трудолюбивые, неприхотливые и дисциплинированные

азиаты – китайцы, корейцы, малайцы, тайцы. Азиатские страны практически моно-

полизировали  производство  телевизоров,  магнитофонов,  многих  электротехниче-

ских изделий, различной бытовой и радиоаппаратуры, морских судов. 

Автомобильная  промышленность Америки,  Европы  и  Японии  пока  ещё

сохраняет лидерство, но темпы роста отрасли в «новых индустриальных странах»

намного выше (см. табл. 2). Автомобильные корпорации предпочитают строить но-

вые автосборочные заводы в странах с  дешёвой рабочей силой,  а  предприятия в

«метрополиях»  зачастую простаивают или  закрываются.  Ничего  не  поделаешь,  к

этому принуждает необходимость выжить в борьбе с другими автогигантами 53. 

Таблица 2. Производство автомобилей.

Страна
Конец 70-х Середина 90-х

млн. шт. % млн. шт. %

Развитые капиталистические страны

США 13 100 12 92,3
Япония 9,26 100 10,3 111,2

Германия
4,19 (без

ГДР!)
100 4,8 114,6

Франция 4 100 3,6 90
Великобритания 1,7 100 1,92 112,9
Италия 1,6 100 1,5 93,8
Канада 1,78 100 2,4 134,8

«Новые индустриальные страны»
Испания 0,75 100 2,4 320
Бразилия 1,06 100 1,8 169,8
Аргентина 0,23 100 0,31 134,8
Мексика 0,34 100 1,2 352,9
«Рыночно-социалистическая новая индустриальная страна»

53 По прогнозам,  «продолжится экспансия в страны Азии, Восточной Европы и Южной Америки. У тех
концернов,  которые  не  откроют  здесь  свои  производства,  мало  шансов  выжить  [Sic!]» [http://
rubinsergey.narod.ru/3_2.htm <16.02.05>]. «Если раньше можно было говорить о географии американского,
японского или немецкого автомобилестроения, то сегодня корректнее говорить о географии размещения
производства автомобильных ТНК этих стран, поскольку доля производства зарубежных филиалов компа-
ний часто превышает производства в рамках национальных границ. Серьёзное влияние на географию от-
расли  оказывает  и  всё  более  усиливающийся  процесс  межфирменных  слияний  и  поглощений  (“Дайм-
лер-Крайслер”, “Рено-Ниссан” и т. д.). Автомобильный бизнес становится интернациональным, без при-
вязки к определенной стране или даже региону» [http://rubinsergey.narod.ru/2_3.htm <16.02.05>].
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Китай 0,186 100 1,4 752,7

Производство легковых автомобилей в США снизилось с 6,67 млн. шт. в 1950

году и 6,55 в 1970-м до 4,88 млн. шт. в 2001 году.  Тенденция к снижению произ-

водства «легковушек» в развитых странах Запада стала совершенно отчётливой в 90-

х годах. С 1990 года сокращение производства легковых автомобилей отмечено в

Японии (с 9,95 до 8,12 млн. шт.), Франции (3,3 – 3,13), Италии (1,97 – 1,28) 54.  

Зато автомобилестроение стремительно развивается в Южной Корее (2,8 млн.

шт. и 5-е место в мире вслед за США, Японией, ФРГ и Францией). Ещё в 1990 году

корейцы производили всего-навсего 0,99 млн. штук легковых автомобилей, а в 2001

году – уже 2,48 (увеличение в 2,5 раза всего за 11 лет!). Обратите внимание, я и Ис-

панию отнёс в категорию НИС – ещё каких-нибудь 30 – 40 лет назад вряд ли можно

было записать её в разряд первоклассных промышленных держав 55. 

За последние годы на карте размещения автомобильной промышленности мира

появились и такие «субъекты», как Тайвань (370 тыс. шт.), Турция (280 тыс. шт.),

Малайзия  (180  тыс.).  Зарождается  автомобилестроение  также  в  Индонезии,  Таи-

ланде и других странах Юго-Восточной Азии 56.

Вообще доля Северной Америки в общемировом производстве автомобилей со-

кратилась с 55,1% в 1960 году и 22,4% в 1980-м до 18%. Доля Европы – с 46% в 1970

году до 37,65%. В то же время резко выросла доля Азии – с 1,4% в 1960 году, 13,8%

в 1970-м и 23,1% в 1980 году до 32,4%. Доля Латинской Америки увеличилась с

0,6% в 1960 году и 2,6% в 1970-м до 4,3% 57.

54 http://rubinsergey.narod.ru/1_1.htm – 03.09.2003 <08.10.03>. 

55 Данные по Южной Корее: http://rubinsergey.narod.ru/1_1.htm  – 03.09.2003 <08.10.03>. Опять же, Китай…
В 2003 году производство автомобилей здесь достигло 4,44 млн. шт., что в шесть раз превышает безнадёж-
но устаревшие данные из приведенной выше таблицы! За один указанный год рост производства автомоби-
лей  составил  в  этой  стране  36,7%,  а  легковых  автомобилей  –  85%!  [http://www.china.org.cn/
russian/shuzi-2004/jj/gyjzy.htm <10.12.05>]. 

56 «Компания “Рено” производит свои автомобили в Турции с 1969 г. Это связано с тем, что заработок
турецкого рабочего по сравнению с его немецким или французским коллегой меньше в 6 – 8 раз, а оплата
труда составляет немалую долю в цене автомобиля» [http://rubinsergey.narod.ru/2_3.htm <16.02.05>].

57 http://rubinsergey.narod.ru/1_1.htm  – 03.09.2003 <08.10.03>.
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В старых морских державах, таких как Англия, судостроение находится ныне в

глубоком упадке (могли ли представить себе такое британцы позапрошлого века!?), а

большинство морских судов сейчас строится на верфях Японии, Кореи и Тайваня.

Уже в середине 90-х Южная Корея спускала на воду судов по тоннажу в  4 раза

больше,  чем  ФРГ (4,1  против  1  млн.  регистровых  брутто-тонн),  и  в  34  (!)  раза

больше, чем Франция (0,12). Лидировала же Япония (8,5 млн. рег. брутто-тонн), а в

числе мировых лидеров значилась, между прочим, и Бразилия (250 тыс. рег. тонн) 58.

Для нынешней эпохи характерно увеличение доли комплектующих и запчастей

в общей массе экспорта машиностроительной продукции развитых стран – этот факт

отражает углубление подетальной специализации и развитие кооперирования произ-

водства как внутри ТНК, так и между ними и их подрядчиками 59. В развитых стра-

нах теперь всё больше изготовляются лишь наиболее высокотехнологичные компо-

ненты машин, а сборка готовых массовых изделий, равно как и изготовление разных

простеньких деталей и узлов, осуществляется там, где дешёвая рабочая сила. Ведь

массовая сборка не требует высокой квалификации! Для того чтоб сидеть на конвей-

ере и закручивать целый день одну и ту же гайку, не требуются высокие знания и

тонкие навыки, для этого можно найти человека в буквальном смысле на улице! И

работать он будет в условиях жаркого климата и бескультурья практически за еду! 60

В общем, если есть возможность вынести сборочный цех куда-нибудь в бедную

страну, корпорации этой возможностью непременно пользуются. В этом отношении

58 Нынешняя расстановка сил в мировом судостроении кардинально отличается от той, что имела место 50
лет назад. Тогда безоговорочным лидером была Великобритания, где в 1954 году в постройке находилось
судов общим тоннажём 2,14 млн. рег. брутто-тонн (36% производства капиталистического мира; кстати, в
конце позапрошлого века доля Великобритании вообще доходила до 78,5%!). Далее располагались ФРГ, Ни-
дерланды, Франция, Швеция и лишь на шестом месте – Япония. В Корее и на Тайване же, если что-то на
воду и спускали, то разве что джонки! [Большая Советская энциклопедия, 2-е издание, т. 41, с. 241].

59 «…в 70 – 80-е годы темпы прироста мировой торговли продукцией машиностроения на 40% (в 60-е гг.
на 4%) обеспечивались за счёт комплектующих изделий. За 1960 – 1990 годы доля деталей и узлов в каче -
стве комплектующих во внешней торговле экономически развитых стран продукцией машиностроения бо-
лее  чем  удвоилась  и  ныне  превышает  40%»  [http://www.bolshe.ru/book/id=57  <08.10.03>;  http://
www.library.by/shpargalka/belarus/economics/004/eco-232.htm <08.10.03>]. 

60 Еды ему тоже надо много меньше! «По свидетельствам знающих  людей, того, что при возможности
съедает средний русский, семье из Южного Китая хватит на неделю. Даже такой момент – в Юго-Вос-
точной Азии народ помельче, для точных работ производительность та же или выше, а еды потребляет
меньше» [А. П. Паршев. Почему Россия не Америка. // http://thewalls.ru/fusa/fusa.htm <07.07.04>].
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показателен пример Мексики, куда американские компании выносят многие маши-

ностроительные производства, в частности – тракторостроение. На мексикано-аме-

риканской границе, в прежде пустынных и малолюдных местах, поднялись новые

промышленные центры – Тихуана, Сьюдад-Хуарес и прочие – со сборочными пред-

приятиями «макиладорас». Вообще, эта пара – США и Мексика – уникальна: нигде

больше в мире не соседствуют бок о бок две страны с такими огромными различия-

ми в цене рабочей силы и уровне жизни. Поэтому, как говорится, сам бог велел пере-

мещать производство из Штатов на другой берег Рио-Гранде!

Вот  и  создаётся  такая  ситуация,  когда  самая  сложная  электронная  начинка

компьютеров, прежде всего – микропроцессоры, производится в США и прочих тех-

нологически продвинутых странах, а сборка плат, дисководов и готовых машин осу-

ществляется где-нибудь в Юго-Восточной Азии. Большинство персональных ЭВМ

имеют, как известно, «жёлтую сборку». Там же, в Китае, на Тайване, в Малайзии,

«клепают» мониторы, клавиатуры, мыши и разную прочую компьютерную мелочь 61.

Лёгкая промышленность тоже всё более перемещается в страны Южной и

Юго-Восточной Азии – в Индию, Пакистан, Таиланд, Малайзию, на Филиппины и

т.д. 62  Когда-то английская хлопчатобумажная промышленность своими дешёвыми –
61 В 2000 году Китай вышел на третье место в мире по производству ПК, уступая только США и Японии. На
четвёртом месте – Тайвань [http://www.pcweek.ru/Year2000/N42/CP1251/Strategy/chapt3.htm <08.12.04>]. На
Тайване же выпускается от 65 до 85 % компьютерных материнских плат от всего мирового объёма произ-
водства  [http://www.ko.ru/  <08.12.04>;  http://www.osp.ru/cw/2003/19/010_1.htm  <11.03.05>;  http://
main.izvestia.ru/economic/04-04-03/article32228 <11.03.05>]. Ещё в 1998 году Тайвань занял первое место в
мире по производству модемов. На рубеже веков на долю тайваньских компаний приходилось 66% мирово-
го производства блоков питания, 85% настольных сканеров, 96% ручных сканеров, 65% клавиатур, 60% мы-
шей,  75%  корпусов,  58%  мониторов  и  49%  звуковых  плат  [http://www.osp.ru/cw/2000/30/027_0.htm
<11.03.05>; http://new.computerra.ru/offline/1999/304/3091 <11.03.05>]. Сингапур обеспечивает 45% мирового
выпуска жёстких дисков для компьютеров [Мировая экономика и международные экономические отноше-
ния: Учебное пособие. // http://www.vipdiplom.ru/books/35/150/ <10.12.05>]. По данным Samsung, более по-
ловины мирового производства ноутбуков приходится на сучжоуский технопарк и близлежащие промыш-
ленные зоны Китая [http://kis.pcweek.ru/Year2004/N37/CP1251/Strategy/chapt1.htm <11.03.05>]. А по данным
компании Fuji-Keizai, в Китае собираются уже  2/3 ноутбуков! [Владислав Бирюков. Азия смотрит в мир. //
http://offline.computerra.ru/2004/540/33386 <11.03.05>]. 

62 «За 1990 – 1999 гг. экспорт одежды из Китая ежегодно увеличивался в среднем на 13%, из Бангладеш –
на 25%, из Индонезии – на 10%, из Турции и Индии – на 8%. Рост экспорта одежды из Мексики за этот
же период составил 33% ежегодно. Все эти страны входят в число 15 крупнейших экспортеров одежды»
[http://www.legprominfo.ru/prom/010031.html <08.10.03>]. Западные компании вовсю сворачивают швейное
производство в своих странах и переносят его в страны с дешёвой рабочей силой. Так, Levi Strauss «выну-
жден был закрыть в США 29 фабрик и перенести производство в страны с более дешёвой рабочей силой.
Сейчас в Америке работают только две фабрики, в то время как за пределами США на предприятиях Levi
Strauss заняты 200 000 человек» [http://www.ko.ru/document.asp?d_no=5906&p=1 <08.10.03>]. В Бангладеш в
1990 году насчитывалось 800 текстильных фабрик, на которых работало 400000 человек, а сейчас эти циф-
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выработанными машинным способом – тканями разоряла массами индийских ткачей

(и доводила их, между прочим, до голодной смерти!). Теперь всё повернулось на 180

градусов: теперь уже индусы вкупе с пакистанцами и малайцами буквально уничто-

жают ткацкое  производство  в  Англии  своей  сказочно  дешёвой  рабочей  силой!

(Оставшиеся без работы английские ткачи, правда, от голода не умирают…).

Но наиболее показательны, наверное, данные по динамике роста производства

электроэнергии  в  различных  странах  (табл.  3).  Ведь  электричество  –  важнейшая

основа современной индустрии, и поэтому темпы развития электроэнергетики луч-

ше всего отражают темпы роста промышленности вообще. 

Таблица 3. Производство электроэнергии.

Страна
Конец 70-х Середина 90-х

млрд.
кВт-ч

%
млрд.
кВт-ч

%

Развитые капиталистические страны
Франция 226 100 476 211
Япония 554 100 964 174
Канада 341 100 554 162
США 2300 100 3473 151

Швейцария 45 100 66,7 148
Бельгия 51 100 72 141

Норвегия 81 100 113 140
Италия 175 100 231 132

ФРГ 440
(без

ГДР!)

100 528 120

Великобритания 286 100 325 114
«Новые индустриальные» и развивающиеся страны 

Парагвай 0,77 100 36,4 4727 (!)
Саудовская Аравия 6 100 91 1517

Индонезия 5 100 53 1060
Китай 125 100 928 742

Таиланд 12 100 71 592
Пакистан 11 100 58,5 532

ры составляют 4000 и 2000000 соответственно. Немудрено, что в ЕС ежедневно закрываются 50 предприя-
тий лёгкой промышленности, работу теряют более тысячи человек. В лёгкой промышленности США с 1995
по 2000 год занятость сократилась почти в два раза: с 1355 тыс. рабочих мест до 700 тысяч. Зато «инвести-
ции в лёгкую промышленность КНР составили $21 млрд. за последние 3 года. Значительная часть этих
средств поступила от европейских и американских концернов. Рост мощностей в отрасли составил за
тот же срок 50%. При этом не только не произошло создания новых рабочих мест, но и в результате мо-
дернизации  производства  было  уволено  2  млн.  рабочих» [http://socialism.ru/analyses/world/2005/
es_vs_knr.html <10.12.05>]. 
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Южная Корея 33 100 164 497
Египет 11 100 52 473
Иран 17 100 79 465

Турция 21 100 78,3 373
Индия 118 100 386 327

Бразилия 83 100 260 313
Мексика 57 100 148 259

Среди развитых стран только Франция смогла поднять выработку электричества

в 2 раза. Зато высочайшие темпы роста энергетики демонстрировали страны, быстро

поднимающие свою промышленность. Рекорд же поставил Парагвай: увеличение в

47 раза! Сравниться с этим может только рост энергетики в СССР эпохи ГОЭЛРО 63.

Итак,  происходит стремительная индустриализация прежде аграрных стран и

частичная деиндустриализация старых промышленных держав; на наших глазах ко-

ренным образом изменяется территориальное распределение производительных сил

человечества. По подсчётам специалистов, в 1750 году на страны сегодняшнего Тре-

тьего мира приходилось 73% мирового промышленного производства, а на государ-

ства Западной Европы (около 20 стран без России и Восточной Европы) – лишь чуть

более 20%. В 1830 году соотношение изменилось, хотя и не столь значительно: 60%

против 30%. Индустриализация старых капиталистических стран привела к тому,

что  в  1913  году  они производили 80% всей  мировой промышленной продукции.

Этот порядок держался неизменным до начала 50-х годов прошлого столетия. Но за-

тем развернулись и, более того, стали ускоряться описанные выше процессы измене-

ния системы мирового разделения труда, и уже к 1993 году доля «Золотого миллиар-

да» снизилась примерно до 63%  64.  В 1997 году на 24 «индустриально развитые»

63 В 2003 году выработка электроэнергии в Китае составила уже 1911 млрд. кВт-ч (в два раза больше, чем в
середине  1990-х);  добыча  угля  достигла  астрономической  величины  в  1,67  млрд.  тонн!  [http://
www.china.org.cn/russian/shuzi-2004/jj/gyjzy.htm <10.12.05>].
 
64 Мифы и реальность (взгляд изнутри). Мировой капитализм: типы и модели. США по Бенджамину Сорэзу.
Отрывок  из  книги  О.  А.  Арина  «Россия  в  стратегическом  капкане».  //  http://thewalls.ru/fusa/arin2.htm.
<07.07.04>. В этой связи показательны и такие данные: за 1975 – 1986 годы во Франции в промышленности
было сокращено столько же рабочих мест, сколько было создано за весь период 1890 – 1968 годов [В. Л.
Иноземцев. Модели постиндустриализма – сходство и различия. // Общество и экономика, № 4 – 5, 2003
год, с. 51 – 96 // http://www.postindustrial.net/doc/magazines/article115.doc – 25.06.2003 <24.11.03>].
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страны Запада с высоким уровнем доходов приходилось уже только 53% мирового

ВВП и 47% мировой промышленной продукции 65. И процесс ведь идёт дальше…

Разумеется, мировая экономика – очень сложная система, и процессы переме-

щения промышленного производства из одной части мира в другую нельзя понимать

упрощённо, как процессы полного и моментального перемещения определённых от-

раслей из старых промышленных стран в новые. Можно говорить лишь о тенденци-

ях развития мировой экономики,  причём о тенденциях долговременных и предельно

общих, поскольку реальный (не спекулятивный!) капитал всё же достаточно инертен.

Не так это просто – закрыть старое предприятие, в которое уже вложен большой

капитал, и построить его на новом месте! А, кроме того, на новом месте ещё должна

быть предварительно создана развитая инфраструктура, что тоже требует времени и

капиталовложений, – тогда как в развитых странах такая инфраструктура уже суще-

ствует.  Короче  говоря,  процесс  перемещения промышленного  производства  –  это

процесс, который, надо полагать, займёт не одно десятилетие; и на такой же период,

очевидно, растянется связанный с ним процесс установления единой общемировой

средней нормы прибыли в результате движения капитала из стран с низкой нормой в

страны с высокой нормой прибыли. Во многих случаях речь идёт даже не о полной

«передислокации» тех или иных отраслей промышленности, а только о перемене хо-

зяйственной специализации отдельных стран и регионов, о смене места, занимаемо-

го ими в системе международного капиталистического разделения труда. 

Действие рассматриваемой тенденции, кроме того, ослабляется и замедляется

рядом обстоятельств.  Во-первых, нельзя совсем сбрасывать со счетов издержки на

транспортировку сырья, полуфабрикатов и произведённой продукции, как бы отно-

сительно малы они ни становились. Из-за значительных транспортных затрат произ-

водство многих продуктов, потребляемых в больших количествах именно в развитых

странах, выгоднее организовывать там, хотя само по себе их производство обошлось

бы в странах с дешёвой рабочей силой дешевле. Многие отрасли индустрии, напри-

мер, электроэнергетику и те отрасли пищевой промышленности, которые производят
65 Мировая  экономика  и  международные  экономические  отношения:  Учебное  пособие.  //  http://
www.vipdiplom.ru/books/35/150/ <10.12.05>. «В 70 – 90-е гг. удельный вес развивающихся стран в мировом
экспорте промышленных изделий увеличился в 3,8 раза (с 5,6% в 1970 г. до 21,4% в 1996 г.), в том числе экс-
порте машинотехнической продукции – почти в 10 раз (с 2,1 до 20,6%)» [там же].
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скоропортящиеся продукты, вообще невозможно перебросить за тридевять земель.

То же относится и к большинству услуг, которые потребляются там, где производят-

ся, – эта сфера бурно развивается в богатых странах, и в ней, кстати, находит при-

менение рабочая сила, вытесняемая глобализацией из «старых» отраслей индустрии.

Во-вторых, во многих случаях решающее значение имеет фактор более высо-

кой производительности труда, компенсирующей дороговизну рабочей силы. В Ка-

наде, например, зарплата горняков на порядок выше, чем в Чили и ЮАР, но горнодо-

бывающая промышленность этой страны способна успешно конкурировать благода-

ря её высочайшему техническому уровню, благодаря высокой механизации и автома-

тизации труда. Япония уступает свои позиции «всемирной сталеварки» Китаю и Ко-

рее, но её металлургические предприятия всё ещё сохраняют достаточно высокую

конкурентоспособность благодаря техническому превосходству 66. 

Качество  продукции,  произведённой  высококвалифицированными  и  хорошо

оплачиваемыми рабочими, применяющими современную технику, также, как прави-

ло, выше, чем в том случае, когда работает дешёвая и плохо обученная рабочая сила

и используется техника вчерашнего дня. Китай и Бразилия, быть может, в целом вы-

теснят  европейских,  японских  и  североамериканских  производителей  с  мирового

рынка стали, но особо качественные и специальные марки этого металла всё равно

будут выплавляться немцами и японцами  67. «Жёлтая сборка» господствует в мире

компьютеров и мобильных телефонов, но состоятельные покупатели предпочитают

покупать технику «белой сборки» – дорогую, но более надёжную.

66 «Например, здесь уже в конце 70-х годов полностью ликвидировали мартеновский процесс, а удельный
вес непрерывного литья превысил 90%. …В металлургии Японии уже к середине 80-х годов действовало
около тысячи крупных систем комплексной автоматизации различного уровня – от отдельных агрегатов и
цехов до единых АСУ на уровне корпорации. …В металлургии Японии доля электродуговой плавки за 1975 –
1990 гг. возросла более чем вдвое, что позволило, во-первых, сократить удельные энергозатраты на 1 т
стали  и,  во-вторых,  увеличить  выплавку  и  расширить  сортамент  качественных  сталей»  [http://
www.rbc.ru/year/97/r3001918.html <08.10.03>]. То же – Германия:  «Производственная база чёрной метал-
лургии [Германии] перестроена: господствующим стал кислородно-конверторный способ выплавки стали,
выросло производство электростали, идут работы по прямому восстановлению металла из руды. В ФРГ
95%  стальных  заготовок  получают  способом  непрерывной  разливки» [http://users.northnet.ru/admin/
prom.htm – 29.10.2002 <17.07.03>].

67 «Почти всё производство нержавеющей стали сосредоточено в промышленно развитых странах, в том
числе из капиталистических стран более 2/5 – в Западной Европе, более 1/6 – в США, около 1/3 – в Японии.
Крупнейшие  поставщики  нержавеющей  стали  на  экспорт  –  Япония  и  Германия»  [http://www.rumet.ru/
rumet/18668 – 18.05.2000 <08.12.04>].
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Наконец, в-третьих, процессам переноса низкотехнологичных отраслей в стра-

ны с дешёвой рабочей силой препятствуют протекционистские меры правительств

развитых  стран  по  защите  «отечественных  товаропроизводителей».  Глобальная

структурная перестройка экономики – процесс очень болезненный, связанный с ро-

стом безработицы и прочими негативными и опасными для буржуазии социальными

явлениями. Поэтому правительства вынуждены принимать меры, чтобы тормозить

этот естественный (и выгодный мировому капиталу!) процесс. Так, к примеру, пра-

вительство США поддерживает чёрную металлургию своей страны, вводя ограниче-

ния на импорт более дешёвой бразильской, российской и украинской стали. Такой

протекционизм позволяет искусственно поднять норму прибыли предприятий, нахо-

дящихся в развитых странах, и, соответственно, понизить рентабельность заводов в

слаборазвитой части мира, «сгладить» разрыв в их прибыльности. Протекционист-

ская политика развитых держав служит буржуазии средством контроля и «разумного

сдерживания» глобализационных процессов и является совершенно необходимой в

эпоху глобализации, несмотря на кажущуюся несовместимость с ней.

Также государство делает невозможным вынос из страны производств, имею-

щих военно-стратегическое значение. Никто не позволит, например, американским

оружейным корпорациям перенести за границу производство новейших самолётов,

ракет и спутников, как бы это ни было выгодно монополиям. В конце концов, если

какая-нибудь жизненно важная с точки зрения государственных интересов отрасль

становится в данной стране «малорентабельной»,  буржуазное государство вполне

может национализировать её, выкупить её у частных владельцев.

Но, несмотря ни на что,  тенденция к «выносу» промышленности, прежде

всего, низкотехнологичных её отраслей, в слаборазвитые страны с дешёвой ра-

бочей силой, к индустриализации этих стран и к специализации их на произ-

водстве многих видов промышленной продукции, действует, и будет действо-

вать  впредь.  Создаётся  новая  система  международного  капиталистического

разделения труда, в которой развитым странам отводится роль поставщиков

на мировой рынок лишь наиболее высокотехнологичной продукции. Такой продук-

ции, чьё производство в слаборазвитых странах пока невозможно по причине отсут-
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ствия или нехватки там высококвалифицированных кадров, – что, в свою очередь,

обусловлено технической и культурной отсталостью, бедностью этих стран. К такого

рода высокотехнологичной продукции относятся:

1) информация во всех её видах – научная и иная производственная ин-

формация, программное обеспечение к компьютерам, информационные продукты в

Internet, аудио-, видео- и кинопродукция и т.д. Надо отдавать себе отчёт в том, что на

заводах  той  же  Малайзии  или  Бразилии  производятся  машины,  разработанные  в

основной своей массе не в малайзийских и бразильских КБ, а в КБ Японии, ФРГ или

какой-нибудь другой развитой страны. Несмотря на то, что многие отрасли машино-

строения и химии преимущественно развиваются сейчас в «новых индустриальных

странах», их интеллектуальные центры,  создающие необходимую производствен-

ную информацию, по-прежнему остаются в Европе, Америке и Японии 68.

2) Высокотехнологичная –  информационноёмкая! –  промышленная

продукция – та промышленная продукция, в стоимости которой значительную или

бóльшую долю составляет стоимость вложенной в неё информации, стоимость, со-

зданная высокоинтеллектуальным трудом. Конкретно: наиболее сложные электрон-

ные компоненты компьютерной и офисной техники и средств связи; авиационная,

ракетная  и  космическая  техника;  военная  техника  и  вооружения  (кроме  стрел-

ково-артиллерийского оружия, чьё производство также перемещается в слаборазви-

тые страны); высокоочищенные вещества и материалы со специальными свойствами

(сверхтвёрдые, жаропрочные, сверхпроводящие и т.д.); промышленные роботы, пре-

цизионные станки и другое сложное технологическое оборудование; точные прибо-

68 «К 1990 г. члены “клуба семи”… обеспечивали 90,5% высокотехнологичного производства. На США и
Канаду приходилось 42,8% всех производимых в мире затрат на исследовательские разработки, в то вре-
мя как Латинская Америка и Африка вместе взятые обеспечивали менее 1% таковых. К 1993 г. ведущие го-
сударства Запада контролировали 87% всех зарегистрированных в мире патентов…».  «В 80-е годы объё-
мы продаж компьютеров, собранных в Южной Корее, выросли почти в 20 раз. Но при этом изготовлен-
ные здесь комплектующие составляли не более 15% стоимости компьютеров, почти 95% всех моделей
выпускалось  по лицензиям,  а  программное обеспечение  оставалось  иностранным на 100%» [Владислав
Иноземцев.  «Глобализация»  национальных  хозяйств  и  современный  экономический  кризис.  //
www.ptpu.ru/issues/3_99/4_3_99.htm <05.04.04>]. 
     К производству информации относится и производство личностных знаний. Высшее образование также
становится немаловажной отраслью специализации ряда развитых стран. В Австралии, например, где полу-
чение высшего образования приличного уровня обходится в два раза дешевле, чем в США, студенты из
Азии выплачивают за учёбу сумму порядка 10% национального дохода страны! [Виктор Сергеев. Экономи-
ка знаний. // http://www.slon-party.ru/reading/paper/paper_1/paper_1-serg.html <08.12.04>]. 
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ры, научная аппаратура и медицинское оборудование; продукты биотехнологий и но-

вейшей фармацевтики 69. (Замечу, что поскольку всё это – исключительно информа-

ционноёмкая продукция, то и её экспорт тоже можно рассматривать, опять же, как

экспорт информации, только в овеществлённом виде).

3) Предметы роскоши и,  вообще,  всякого рода «экстра-качественные»,

проверенные временем потребительские товары. Во всём мире славятся француз-

ские одежда, косметика и парфюмерия, итальянская обувь, финская мебель, швей-

царские часы, бельгийские ковры, датский фарфор и т.д. Эти изделия всегда будут

пользоваться повышенным спросом, несмотря на то, что рынок заполнен недороги-

ми аналогами, изготовленными в странах с дешёвой рабочей силой. 

«Брэнд» – великая сила! Он позволяет продавать товары дороже, чем они реаль-

но стоят, и побеждать за счёт этого малоизвестных конкурентов из «сомнительных»

стран.  Богатого покупателя отпугнёт лейбл  “Made in Thailand” на рубашке,  и он

охотно  купит  такую же,  но  французскую,  рубашку,  даже  не  сравнивая  качество!

Ширпотреб, изготавливаемый в Юго-Восточной Азии, предназначен для «массового

потребителя», сиречь для пролетариев. Производство же товаров для удовлетворе-

ния потребностей буржуа будет, наверное, сохраняться в развитых странах. Прежде

всего – в «Старушке Европе», с её многовековыми ремесленно-производственными

традициями, отражёнными в высокой квалификации рабочих, и с её признанными

торговыми марками. Хотя, опять же, на фабриках в европейских странах всё больше

трудятся иммигранты, а «французские» и «немецкие» товары всё чаще фабрикуют

отнюдь не во Франции и Германии – там только лейблы пришивают! 

69 «Как и всё остальное, знания и квалификации будут двигаться вокруг света – но медленнее, чем всё
остальное. Для завершения образования и профессиональной подготовки требуется много времени, и мно-
гие из  необходимых навыков – это не те,  которым учат в формальных учебных заведениях,  поскольку
производственные навыки могут быть усвоены лишь в производственном окружении. Сравнительно легко
выучить теорию проектирования полупроводников, но в действительности изготовление полупроводников
с требуемыми допусками (меньше половины микрона) очень трудно» [Лестер Туроу. Будущее капитализма
(Как сегодняшние экономические силы формируют завтрашний мир). (Lester C. Thurow. The Future of Capit-
alism, 1996. // http://www.patriotica.ru/actual/thurow_future_.html  <08.12.04>].  «Рынок высокотехнологичной
продукции прочно удерживают три страны, являющиеся ведущими агентами мировой технологической
торговли. Это США, Германия и Япония. Ежегодный объём экспорта данной продукции, приходящейся на
эти страны, составляет 700, 530 и 400 млрд. долл. соответственно» [http://pipa.ru/mts19.html <12.01.05>].
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Новое международное разделение труда развивается не только в мире как це-

лом, но и в рамках отдельных ТНК, этих «микрокосмов». Подлинная ТНК, «глобаль-

ная корпорация» – это не просто совокупность предприятий в разных странах, но

система «цехов» и «производственных участков» в разных странах, кооперирующих

меж собой и составляющих единую технологическую цепочку. Тенденция такова, что

в  развитых  странах  должны  остаться  лишь  научно-исследовательские  и  опытно-

конструкторские подразделения корпораций и самые высокотехнологичные стадии

производства. Всё остальное будет выноситься в страны с дешёвой рабочей силой; и

здесь тоже складывается своя развитая градация: более сложные и «тонкие» произ-

водства – в странах с более квалифицированной и дорогой рабочей силой, более про-

стые, «отвёрточные» производства – в странах с самыми дешёвыми руками. Причём

не следует забывать, что ТНК – это целостный хозяйственный организм, который

как одно целое приносит прибыль своим владельцам и характеризуется системой

внутренних,  трансфертных  цен.  Поэтому  внутри  ТНК  отдельные  предприятия  в

разных странах могут – если это выгодно корпорации или же если это обусловлено

объективной необходимостью – могут формально иметь  свои,  отличные друг  от

друга и не выравнивающиеся, показатели прибыльности. Нет ничего аномального в

том, что в какой-нибудь корпорации сосуществуют подразделения с разной прибыль-

ностью – скажем, меньшей в развитых странах и большей в слаборазвитых, – и даже

если  функционируют  «убыточные»  подразделения.  Для  владельцев  ТНК главное,

чтобы корпорация как единое целое обеспечивала им максимальную прибыль.

Складывающаяся ныне новая система международного разделения труда чер-

товски выгодна капиталу, но она отнюдь не рациональна с точки зрения общества.

Ориентация капиталистов на дешёвую рабочую силу в далёких странах часто приво-

дит к нерациональным, излишним перевозкам сырья, полуфабрикатов и готовых из-

делий. Возьмём для примера индустрию компьютеров. Многие их основные элек-

тронные компоненты изготовляются в Соединённых Штатах. Затем эти компоненты

везут в Юго-Восточную Азию, в Тайвань, скажем, и там из них собирают платы и го-

товые ПК. После этого основную массу собранных «дешёвыми руками» тайваньских

рабочих компьютеров везут за тридевять земель, прежде всего, в те же США, высту-
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пающие крупнейшим мировым потребителем компьютеров. (По дороге их ещё часто

завозят в Мексику, где осуществляется т.н. конфигурирование машин). Другой при-

мер: из Германии в Венгрию в опечатанных контейнерах доставляют узлы автомоби-

лей, в Венгрии их собирают и вывозят… правильно, обратно в Германию!

Да, совершенствование транспорта сделало перевозку грузов на большие рас-

стояния более дешёвой, но ведь издержки труда на транспортировку всё же остают-

ся, и они не так уж малы. Наверное, «белая» сборка компьютеров в самих Штатах

позволила бы сэкономить немало общественного труда. Ведь затраты труда на сбор-

ку изделий в США и на Тайване были бы практически одинаковы, а затрачивать труд

на перевозку через океан не пришлось бы вовсе. Но капиталистам выгодна «жёлтая

сборка», им выгодно применять рабочую силу, многократно более дешёвую, нежели

рабочая сила в Америке. И ради экономии на зарплате они готовы затрачивать  из-

лишний труд на транспортировку комплектующих и готовых изделий.

А как вам нравятся ежегодные перевозки миллионов тонн мусора из США в Ки-

тай для переработки? Наверняка, утилизация отходов на месте была бы сопряжена с

меньшими  затратами  общественного  труда,  но  капиталистам  надо  экономить  не

труд, а издержки на покупку рабочей силы, а они-то в Поднебесной намного ниже.

Капиталисты  выигрывают  –  получают  наибольшую  прибыль,  но  общество

проигрывает,  теряя впустую труд своих членов. Таких примеров можно было бы

привести  превеликое  множество.  Потери  труда  на  нерациональных  перевозках  в

мировом масштабе огромны и, наверное, даже не поддаются точной оценке. По мере

нарастания глобализационных процессов, по мере полного слияния национальных

рынков в единый всемирный рынок и выноса низкотехнологичных производств в

страны с дешёвой рабочей силой, такого рода нерациональные перевозки будут при-

обретать всё больший размах. Всё больше общественного труда будет в буквальном

смысле улетучиваться через трубы океанских теплоходов. Нерациональное с точки

зрения общества размещение капиталистами производительных сил человече-

ства – одно из наиболее ярких проявлений того, как основной экономический за-

кон капитализма противоречит интересам общества. Рациональное же, плано-

вое размещение глобальных производительных сил,  обеспечивающее наименьшие

255



общественные издержки производства  и  наилучшее  использование  всех  ресурсов

для удовлетворения интересов народов Земли, возможно лишь при коммунизме.

Международное разделение труда охватывает не только сферу производства, но

и сферу обращения. Помимо прочего, развитые страны остаются средоточием фи-

нансовых учреждений – банков, бирж, страховых компаний и брокерских контор, –

а также местом базирования штабов ТНК. Это обусловлено, прежде всего, тем, что

в богатых странах сосредоточена львиная доля финансовых ресурсов планеты – в

том смысле, что львиная доля капитала сконцентрирована у граждан этих стран 70.

Выполнение функции глобального экономического управления требует наличия

образованной  рабочей  силы  и  развитой  инфраструктуры,  прежде  всего  –  инфра-

структуры, нужной для передачи и обработки управленческой информации. Такой

инфраструктурой  –  необходимой  материально-технической  базой  управленческой

деятельности – располагают лишь наиболее развитые в отношении информацион-

ных  технологий  страны,  и  это  обстоятельство  тоже  является  важным  фактором,

определяющим местоположение мозговых центров мировой капиталистической эко-

номики.  Ещё  одним  существенным  фактором  выступает  социально-политическая

стабильность в империалистических метрополиях, наличие надёжной «крыши» в

лице военно-полицейских сил империализма. В старых империалистических держа-

вах Капитал чувствует себя в высшей мере комфортно, и ничто не мешает ему руко-

70 «Из 200 крупнейших ТНК – 82 американские (41%) и только 41 японская. 186 из 200 базируются в семи
странах:  США, Японии,  Германии,  Франции,  Британии,  Нидерландах и Швейцарии.  Из развивающихся
стран только Южная Корея и Бразилия представлены в этой группе ТНК. … Более 70% из них [из 25 са-
мых крупных ТНК с капиталами более 86 млрд. долл. – К. Д.] – американские, 26% –  европейские и 4% –
японские» [Антон Баумгартен. Антиимпериализм или «антиглобализм»? (Размышления над колыбелью ещё
одного движения российской левой). – Марксизм и современность, 2002, № 1 – 2 (22 – 23). – с. 59 – 69].
«Сегодня 33 крупнейшие компании мира, штаб-квартиры которых находятся в США, владеют ни много,
ни мало 71,8 процента всех котирующихся на бирже акций» [Г. А. Зюганов. Глобализация: тупик или вы-
ход? // http://www.kprf.ru/zuganov/books/6485.shtml <07.06.04>]. 
     Ах, да, совсем забыл! Развитые страны также являются, и всегда будут являться, местом проживания
основной массы крупных капиталистов, местом дислокации «кошельков» и «бумажников». Мировой Капи-
тал всё-таки персонифицирован, и люди, его персонифицирующие, должны конкретно где-то жить! А жить
они предпочитают там, где чувствуют себя наиболее комфортно и где они лучше всего защищены от рево-
люций и прочих политических неприятностей военно-полицейской мощью империализма и относительной
сытостью местного населения. То бишь, «на Западе», в странах «Золотого миллиарда». Хотя, если брать чи-
сто денежную сторону дела, то в странах Третьего мира буржуазии жить было бы, конечно, выгоднее. Там,
например, слугам приходилось бы платить жалованье на пару порядков меньше. Но спокойствие превыше
всего, и потому-то буржуев всего мира так влечёт на Запад, если и не на постоянное место жительства, то
хотя бы на отдых «после тяжких трудов»!  Многие же оседают здесь «навсегда».
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водить отсюда своими заморскими владениями. Хотя, опять же, с чисто экономиче-

ской точки зрения Капиталу, возможно, было бы выгоднее держать свои штаб-офисы

в странах с дешёвой рабочей силой, но …стабильность – самое главное!

Базирование в развитых странах транснациональных банков и штабов ТНК, а

также социально-политическая стабильность в этих странах, в свою очередь, вызы-

вают приток сюда капиталов со всего мира, и уже  отсюда притекающие капиталы

растекаются далее по всей планете. Приток капиталов в империалистические держа-

вы, их растущая концентрация там, ещё более усиливает позиции этих держав как

средоточий управляющих центров мировой капиталистической экономики. По мере

транснационализации  капитала,  по  мере  перехода  экономики  всего  мира  под

контроль  ТНК,  происходит  дальнейшая  «концентрация  управления» в  развитых

странах. Она проявляется, в частности, в быстром росте той доли экономически ак-

тивного населения, что занята в офисах компаний, в банках и других финансовых

учреждениях, на предприятиях, составляющих инфраструктуру бизнеса; вообще – в

сфере управления и сфере движения финансовых ресурсов. Уже сейчас число работ-

ников этих сфер на Западе сопоставимо с количеством производительных рабочих (в

США одних только брокеров числится более полмиллиона!), и тенденция к росту со-

отношения управленческо-банковских и производительных работников сохраняется. 

Говоря  обобщённо,  в  развитых  капиталистических  странах  концентрируются

управляющие, или мозговые, центры мировой экономики, куда стекается управленче-

ская информация со всего мира, и откуда по всему миру расходятся «команды к ис-

полнению». Управляющий центр корпорации вырабатывает управленческую инфор-

мацию, посредством которой он координирует деятельность своих подразделений и

управляет финансовыми потоками, а вещный продукт изготовляется производствен-

ными филиалами, – имеем разделение на «мозг», находящийся в развитой стране, и

«руки», занятые в слаборазвитых странах. Разумеется, не все производственные фи-

лиалы ТНК находятся за рубежом, и непременно в слаборазвитых странах; напротив,

пока что бóльшая часть производственных мощностей всё ещё размещена в метро-

полиях. Но вот  управляющие центры находятся почти исключительно там.
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В то же время, однако, налаживание инфраструктуры управления (в частности,

рост сети Internet) и развитие системы образования в «новых индустриальных стра-

нах» делает возможным частичный перенос управляющих центров мировой эконо-

мики туда. Internet, как мы видели, позволяет перенести часть «отделов» централь-

ных офисов в страны с дешёвой рабочей силой – система управления корпорацией,

таким образом,  распределяется в пространстве.  Но стремление снизить издержки

управления  толкает  капиталистов  и  к  полному выносу  офисов  и  штаб-квартир  в

страны  Третьего  мира.  Поэтому  в  последние  годы  наряду  со  старыми  финан-

сово-деловыми твердынями, такими как Нью-Йорк, Лондон, Франкфурт-на-Майне,

Токио, Цюрих, поднимаются и новые – Куала-Лумпур, Сингапур, Гонконг, Дубаи 71.  

Итак,  в наше время складывается новая система международного капита-

листического разделения труда. На смену старой, классической «бинарной» схеме

«продукция обрабатывающей промышленности – минеральное и сельскохозяйствен-

ное сырьё» приходит новая, более сложная, «троичная» схема:  «информация и ин-

формационноёмкая  промышленная  продукция  –  продукция  обрабатывающей  про-

мышленности – минеральное и сельскохозяйственное сырьё». «Водораздел» между

развитыми странами и странами слаборазвитыми отныне проходит не по линии «го-

товая промышленная продукция – сырьё», а по линии «информация – вещные про-

дукты». Развитой Запад всё более специализируется  на выработке информации во

всех её видах и формах, включая производственную информацию, воплощённую в

информационноёмких вещных продуктах, а также управленческую информацию. А

отсталый «Юг» специализируется на производстве вещей, более или менее сложных

и информационноёмких в различных его территориальных сегментах. 

71 Правда, сей процесс идёт с большими затруднениями, и периоды высокой деловой активности в новых
управленческих центрах сменяются фазами упадка. Нередко «бум офисного строительства» (напомню, са-
мый высокий небоскрёб в мире – башня «Петронас» – находится в Куала-Лумпуре) приводит к «кризису
перестроительства».  «В странах Азии в 90-е годы устойчивый рост промышленного производства сменил-
ся активной политикой роста, опирающейся в основном на спекуляции с недвижимостью и строитель-
ство коммерческих офисов. В Бангкоке, Джакарте, Гонконге и Куала-Лумпуре появилось гораздо больше
офисных небоскребов,  чем их можно было разумно использовать.  Эти громады остаются пустыми и
предлагаются к эксплуатации, оставаясь, таким образом, неким наркотиком на рынке, мешающим новому
строительству. Оживление после взрыва подобных “мыльных пузырей” – процесс медленный. В Техасе в
середине 80-х годов он растянулся более чем на пять лет» [Джеймс К. Гэлбрейт. Кризис глобализации. //
http://www.rusglobus.net/forums/FORUM21/messages/10026.shtml <08.10.03>].
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Происходит грандиозная перестройка мирового хозяйства. Но при капитализме,

с его анархией производства и погоней за прибылью, подобные перестройки всегда

болезненны, неизбежно сопровождаются острыми кризисами. В тех отраслях, кото-

рые начинают переноситься в страны с дешёвой рабочей силой, поначалу устанавли-

вается высокая норма прибыли, что вызывает массированный приток капиталов в

эти отрасли и их ускоренное развитие. Однако рост производства в этих отраслях

плохо увязан с потребностями всего капиталистического хозяйства, результатом чего

становится перепроизводство. Так, бурный рост – в расчёте на сверхприбыль – вы-

плавки дешёвой стали в азиатских странах при меньшем росте мировой потребности

в ней, и привёл, очевидно, к катастрофическому её перепроизводству. 

«Дорогой» труд замещается «дешёвым». И это ведёт к относительному со-

кращению общего платёжеспособного спроса со стороны всемирного пролета-

риата. Более того, потребности «дорогих» и «дешёвых» рабочих  качественно от-

личны. В стоимостной структуре потребления первых выше доля предметов дли-

тельного пользования, в особенности тех, которые называют «благами современной

цивилизации», – и меньше удельный вес продуктов питания, особенно растительно-

го происхождения. Кроме того, нужно учитывать исторически сложившиеся нацио-

нальные традиции и особенности потребления – у американского и тайского рабоче-

го разные привычки и вкусы. Поэтому «перенос труда» в страны с дешёвой рабочей

силой необходимо вызывает глобальную перестройку отраслей, производящих пред-

меты личного потребления рабочих, переориентацию этих отраслей на производство

товаров для «бедных пролетариев». Опять же, в рыночной экономике такая пере-

стройка всегда запаздывает, начинается только тогда, когда рынок фиксирует как со-

стоявшийся факт перепроизводство товаров для «дорогих» западных рабочих. 

Стихийные  территориально-структурные  перестройки  мирового  хозяйства,

неизбежные  при  глобализации,  в  сочетании  с  частыми  и  резкими  струк-

турно-отраслевыми перестройками, присущими информационному способу произ-

водства вообще, придают капитализму особенную неустойчивость, особенную под-

верженность кризисам. Конечно, правительства и наднациональные органы мировой

буржуазии принимают определённые меры, чтобы поставить процесс глобализации
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под свой контроль, чтобы смягчить сопровождающие её кризисные явления. Но в на-

ступившую эпоху, при новом уровне развития производительных сил, при новой сте-

пени интеграции мировой экономики, при новой глубине специализации и коопери-

рования стран, капиталистические методы регулирования экономики становятся всё

менее действенными, приносят всё меньший положительный эффект. Новые време-

на требуют иного подхода:  планового ведения хозяйства в масштабах всего мира,

постановки глобализованных производительных сил под контроль человечества.     

VI.

Магистральной тенденцией развития международного разделения труда являет-

ся размежевание капиталистического человечества на «мозг», вырабатывающий ин-

формацию, и «руки», создающие вещные продукты. Это новое (но по-прежнему не-

справедливое,  грабительское!)  международное  разделение  труда  отражает новый

уровень развития производительных сил, на который они выходят с переходом раз-

витых стран к информационному способу производства, – так же, как международ-

ное разделение труда конца  XIX –  XX веков отражало уровень производительных

сил машинного периода. Ныне можно выделить три основные группы стран, раз-

личных по их месту в системе мирового капиталистического разделения труда 72.

Первая  группа –  это  развитые  информационно-индустриальные и  инду-

стриально-информационные страны. К ним относятся три основных центра импе-

риализма – США, Западная Европа (во всяком случае, её наиболее развитые и бога-

тые страны – Великобритания, Франция, ФРГ, Италия, страны Скандинавии и Бени-

люкса, Австрия, Швейцария), Япония, а также Сингапур, Гонконг и Израиль 73.
72 «Отраслевая  специализация осуществляется  по трёхступенчатой  схеме:  1)  “новые индустриальные
страны” в основном выпускают товары, требующие сравнительно квалифицированного труда и совре-
менных технологий,  2)  менее  развитые из  числа  развивающихся государств делают акцент на произ-
водстве трудоёмких изделий, поставке сырья на мировой рынок (наиболее слаборазвитые страны вообще
не попадают в эту схему), 3) промышленно развитые страны концентрируют усилия на капиталоёмкой,
высокотехнологичной продукции» [http://rufatedu.caspel.com/MEO/text/text%202rus.htm <08.10.03>].

73 Почему я включил сюда Израиль? Прежде всего, государство Израиль тесно связано с еврейским капита-
лом всего мира, а он составляет заметную фракцию Мирового Капитала. Кроме того, в этой стране получи-
ли бурное развитие самые современные информационные производства. В Израиле расположен ряд широко
известных компьютерных компаний, в частности, фирма Mirabilis – создатель популярной программы – ин-
тернет-пейджера  ICQ. Развиты на Земле Обетованной и высокотехнологичные отрасли промышленности,
такие как электроника и авиастроение; Израиль входит в число крупнейших мировых экспортёров вооруже-
ний. Всё это даёт основания зачислить Израиль в эшелон самых развитых капиталистических стран.
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Страны первой группы характеризуются высоким развитием информационного

и информационноёмкого промышленного производства, а также сферы услуг; кон-

центрацией банковского дела и управленческих центров ТНК. Иными словами, это и

есть «мозги», а также «денежные мешки» капиталистического человечества. 

Первая группа не вполне однородна.  В неё входят страны, неодинаково про-

двинувшиеся по пути перехода от индустриальной специализации к специализации

на  производстве  информации.  Потому-то  их  следует  определить  как  информаци-

онно-индустриальные  и индустриально-информационные.  Лидирует  по  «степени

продвинутости» Америка: она ушла вперёд настолько, что её с известными оговор-

ками можно было бы записать в особую категорию информационных стран 74. 

Соединённые Штаты выделяются именно как крупнейший и во многих обла-

стях практически монопольный производитель информации. США – ведущая науч-

ная держава мира, на которую приходится до 40% мировых затрат на НИОКР; это –

основной  разработчик  в  областях  электроники,  ракетостроения  и  биотехнологий.

Здесь расположены мощнейшие научные и научно-производственные центры – цен-

тры прикладной  и,  в  особенности,  фундаментальной науки  –  и  собраны лучшие

научные кадры человечества. После упадка советской космонавтики в начале 90-х

годов и ликвидации орбитальной станции «Мир» Штаты перехватили мировое ли-

дерство в области космических исследований, что уже даёт этой стране огромное

превосходство  над  остальным  миром.  Ведь  космонавтика  связана  с  выработкой

самой уникальной производственной информации и с самыми высокими технологи-

ями в области получения сверхчистых материалов, бездефектных кристаллов и био-

логически активных веществ. Кроме того, сегодняшнее лидерство США в сфере кос-

мических исследований может иметь и далеко идущие последствия. Сейчас Америка

– «кандидат номер один» на то, чтобы в перспективе начать прорыв в дальний кос-

74 «Даже развитые индустриальные страны по сравнению с США, единственной на данный момент, на
мой взгляд, информационной державой, напоминают ремесленника, который может достичь изумитель-
ного мастерства в производстве штучных изделий, но с точки зрения уровня технологий (мануфактурных
против индустриальных) всегда будет отставать от конвейера по штамповке самых примитивных ана-
логов своих изделий. Более того, он всегда будет проигрывать этому конвейеру глобальную конкуренцию,
хотя и сохранит за собой отдельные локальные рынки, например, предметов роскоши»  [Михаил Делягин.
Информационная  революция,  глобализация  и  кризис  мировой  экономики.  //  http://www.PTPU.ru/issues/
1_01/9_1_01.htm – 26.03.2001 <12.03.03>].
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мос и первой взяться за хозяйственное освоение Луны и планет Солнечной Систе-

мы.  

США – монополист в производстве программного обеспечения. Из десяти круп-

нейших в мире «софтверных» фирм шесть – американские,  включая  Microsoft,  и

именно на территории США создаётся бóльшая часть коммерческого программного

обеспечения.  На  рубеже  веков  американские  фирмы  контролировали  более  65%

мирового  рынка  компьютеров,  63%  рынка  программного  обеспечения  Западной

Европы, 54% аналогичного рынка Японии. Американским компаниям и университе-

там принадлежит бóльшая часть патентов в области информационных технологий.

Здесь – самая мощная инфраструктура Internet, включающая практически все основ-

ные глобальные поисковые системы. В середине 90-х годов в США были сосредото-

чены 426 из 816 мировых информационных банков данных. Здесь находились 716 из

1035 имевшихся в мире баз данных по научно-техническим дисциплинам.

США – самая компьютеризованная и «интернетизованная» страна в мире, если

не считать мелкие страны вроде Исландии и Сан-Марино. В США в начале века

была сконцентрирована почти половина (43%) мирового парка вычислительной тех-

ники. Штаты занимают первое место в мире по установленной суммарной мощности

компьютеров  и  по  компьютерной  мощности  в  расчёте  на  душу  населения.  Бли-

жайшие конкуренты из числа даже наиболее развитых держав сильно отстают от

США. Так, в 1995 году по количеству ПК на душу населения США превосходили

скандинавские страны и Великобританию почти вдвое, Францию и Германию – бо-

лее чем вдвое, Японию – в три раза, Россию – в 40 раз, а Китай – почти в 300! 75  С

тех пор, конечно, разрыв сильно сократился. Но, тем не менее, «плотность компью-

75 Приведённые выше данные о компьютеризации США и развитии в этой стране информационных техно-
логий взяты со страницы:  http://www.nasled.ru/pressa/isdaniya/global_1/pril_8.htm – 22.03.2001 <18.10.03>.
«Американские компании лидируют практически во всех технологиях, на основе которых будет строиться
магистраль [информационная магистраль – К. Д.] – в микропроцессорах, программном обеспечении, раз-
влекательных системах, персональных компьютерах, телевизионных приставках и сетевом оборудовании.
Единственные серьёзные исключения – производство мониторов и микросхем памяти» [Билл Гейтс. Дорога
в будущее. // http://ptu-z.narod.ru/lib/geits/ – 09.07.2003 <12.01.04>]. «…США были первыми в области произ-
водства компьютерной техники и программного обеспечения; сегодня на их долю приходится 75% мирово-
го рынка программного обеспечения. Это даёт Америке серьёзные конкурентные преимущества и обуслов-
ливает рост расходов на образование и научные исследования» [В. Л. Иноземцев. Модели постиндустриа-
лизма  –  сходство  и  различия.  //  Общество  и  экономика,  №  4  –  5,  2003  год,  с.  51  –  96.  //
http://www.postindustrial.net/doc/magazines/article115.doc – 25.06.2003 <24.11.03>].
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терного населения» в США и сейчас наивысшая в мире, а сокращение разрыва меж-

ду США и остальным миром по числу ПК на душу населения с лихвой компенсиру-

ется качественным улучшением парка вычислительных машин в этой стране 76.

Уже в 2000 году доступ в Сеть имели 40% жителей США, в то время как в це-

лом по планете – всего 4,78%. Доступ в Internet имели тогда только 15% немцев и

лишь семь из каждых тысячи китайцев. В 2000 году в США проживало 36,2% всех

пользователей Internet'а 77.

Также  на  мировом  рынке  безраздельно  господствует  американская  кино-  и

аудиопродукция. Америка – признанный законодатель мировой музыкальной моды.

В США получили наивысшее развитие как раз те отрасли индустрии, которые

определяют научно-технический прогресс и выпускают самую информационноём-

кую продукцию. В этой стране в наукоёмких отраслях создаётся 55,3% стоимости

промышленной продукции, тогда как в ЕС – 48,4%  78. Вместе с тем, «старые» от-

расли быстро выносятся американскими ТНК за пределы страны, что, кстати, ведёт

к растущей зависимости Штатов от импорта потребительских товаров 79.
76 Согласно новым данным (конец 2004 года), «…по относительному показателю количества ПК на душу
населения лидирует европейское государство Сан-Марино. Там на каждую тысячу человек приходится 727
компьютеров.  США занимает в  рейтинге  второе  место:  на  тысячу  американцев  –  554  компьютера.
Почётное третье место досталось Швеции – 506 компьютеров на тысячу человек. Вслед за ней идут Да-
ния и Швейцария – 501 и 491 ПК. Япония заняла 21 место (314 ПК на тысячу жителей). …России доста-
лось лишь 78 место – на тысячу жителей всего 43,59 компьютера. По общему количеству используемых
ПК Россия находится на тринадцатой строке рейтинга, но компьютеров у нас всё равно в 26 раз меньше,
чем у занявших первое место по этому показателю Соединённых Штатов» [Георгий Долин. Компьютери-
зация в мире и в России. // http://hardvision.ru/ – 08.11.2004 <08.12.04>].
 
77 Уве Афеманн. Фактор порядка в небезопасном окружении. Совершит ли «третий мир» прыжок в век ин-
формации?  //  Журнал  «Международная  политика»,  2000,  №10  //  http://embassy.debis.ru/ru/library/
internationale-politik/2000-10/article05.html  –  23.01.2001  <23.04.03>.  Также:  http://www.estat.narod.ru/arhiv/
estat25.htm <07.07.04>.

78 В. Л. Иноземцев. Модели постиндустриализма – сходство и различия. // Общество и экономика, № 4 – 5,
2003 год, с. 51 – 96. // http://www.postindustrial.net/doc/magazines/article115.doc – 25.06.2003 <24.11.03>. 

79 «Помимо спекулятивного капитала, экономика Америки стоит на спутникостроении и на продаже все-
му миру услуг своих спутников. А по большей части – на знаменитой компании “Ай-Би-Эм”, производителе
компьютеров, на творцах программного обеспечения, корпорациях “Майкрософт” и “Интел”. Наконец, на
своей авиапромышленности. А ещё у них есть громадный военно-индустриальный комплекс, делающий кучу
наисовременнейшего оружия. Всё остальное американцы делают хуже всех. Кроме этого они ничего на
мировом рынке продать не могут. …В битком набитых универмагах Америки вы можете не найти ни од-
ной вещи,  сделанной американцами.  Уже к началу  1990-х в США фактически свернулось текстильное
производство, переместившееся в Пакистан и Индию. Производство стали, судов, химических материалов
и даже стрелкового оружия переместилось из Америки в страны с более дешёвой рабочей силой» [Максим
Калашников. Битва за небеса. – М.: ООО «Издательство АСТ»: ООО «Издательство Астрель», 2002. – 736
с.; с. 62 – 63].  «…доля потребительских товаров, импортируемых из стран Латинской Америки и Юго-
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ВНП на душу населения в США – один из самых высоких в мире (в конце 90-х

годов – 7-е место). Доля сельского хозяйства в ВНП США – всего 2%, хотя Штаты

остаются крупнейшим мировым производителем и экспортёром сельхозпродукции.

Доля промышленности в ВНП снизилась до 18%. Очень велика доля в ВНП услуг –

72% (второе место в мире 80). США – один из крупнейших мировых центров туризма

– четвёртое место в мире по числу приезжающих в страну иностранных туристов и

первое место по доходам от иностранного туризма. Буржуазия всего мира стремится

попасть сюда – в эту Мекку Мирового Капитала – чтобы хоть какое-то время пожить

тут, «подышать воздухом свободы» и «оттянуться» от тяжких трудов.

В Соединённых Штатах сосредоточено  более половины всего мирового капи-

тала. Здесь базируется большинство штаб-квартир ведущих ТНК, здесь расположе-

ны крупнейшие банки, биржи (прежде всего, Нью-йоркская фондовая биржа NYSE и

электронная биржа NASDAQ) и страховые компании, определяющие «финансовый

климат» на планете  81. Не случайно ведь наиболее адекватным показателем состоя-

ния не только американской, но и всей мировой экономики считается индекс Доу-

Джонса – самый «авторитетный» из всех биржевых индексов. В конце концов, здесь

расположены штаб-квартиры МВФ и МБРР.  Американская валюта до последнего

времени имела монопольный статус международной («резервной») валюты. 

Соединённые Штаты Америки наиболее быстрыми темпами (в сравнении с дру-

гими империалистическими державами) превращаются из страны, производящей ма-

Восточной Азии, по некоторым позициям достигает в США 70%, тогда как в ЕС не превосходит 18% (в
Европе около 70% покупаемой одежды и обуви, почти  80% новых автомобилей и более 90% парфюмерных
и лекарственных средств производятся в пределах самого Европейского Союза, стандарты качества в
рамках которого являются самыми жёсткими в мире)» [В. Л. Иноземцев. Модели постиндустриализма –
сходство и различия. // Общество и экономика, № 4 – 5, 2003 год, с. 51 – 96. // http://www.postindustrial.net/
doc/magazines/article115.doc – 25.06.2003 <24.11.03>].
    
80 В. М. Юрківський. Країни світу. Довідник. – Київ: Либідь, 1999. – 368 с. На первом месте по данному по-
казателю, как ни странно, располагается отсталая Панама (74%). По-видимому, её услуги связаны с Кана -
лом, «дешёвым флагом» и функционированием оффшорных банков. 

81 «Американским гражданам и корпорациям принадлежат 55% всех выпущенных в мире акций» [Михаил
Делягин. Информационная революция, глобализация и кризис мировой экономики. //  http://www.PTPU.ru/
issues/1_01/9_1_01.htm – 26.03.2001 <12.03.03>]. «…Американские корпорации получают 44% прибыли всех
корпораций. Стоимость акций на американских биржах составляет до 50% стоимости всех акций на всех
биржах в глобальном масштабе» [Виктор Перло. Война и американская экономика. – Марксизм и совре-
менность, 2000, № 1 (15). – с. 137 – 141].
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териальные ценности, в страну, лишь управляющую производством и финансовыми

потоками за пределами её, и в страну-рантье, живущую вывозом своего и заимство-

ванного  капитала  за  границу.  То  есть:  из  страны-труженика  Штаты  всё  больше

превращаются в страну-потребителя и страну-Хозяина,  в  страну-эксплуататора.  В

страну-паразита, или даже сверхпаразита (паразита паразитов). Об этом свидетель-

ствует величина дефицита внешнеторгового баланса США – 423 млрд. долл. в 2000

году (т.е. американцы в том году потребили благ на 423 млрд. долл. больше, нежели

произвели! – и с тех пор внешнеторговый дефицит ещё намного вырос!) 82.  

Соединённые Штаты в наибольшей мере могут считаться компьютеризованным

«мозгом»  планеты,  который  вырабатывает  для  всего  мира  производственную  и

лично-потребительную информацию и  управляет глобальной экономикой.  США –

главное средоточие мирового капитала и, безусловно, главная цитадель империализ-

ма. Эта страна особо выделяется среди стран первой группы по характеру своего

экономического развития и по информационной «продвинутости», по степени кон-

центрации капитала и управления им. А потому и по степени «паразитичности»… 

Вослед за Америкой идёт старая добрая Англия, давно переставшая быть «ма-

стерской мира», но зато утвердившаяся как страна-банкир и страна, поставляющая

на  мировой  рынок  всевозможную  информацию  и  разнообразные  финансовые  и

управленческие  услуги.  Лондонская  биржа  по  своему  значению  уступает  только

Нью-йоркской, лондонское Сити – только нью-йоркскому Уолл-Стриту. Английские

экономические издания, такие как журнал The Economist, пользуются в деловых кру-

гах не меньшим авторитетом, чем аналогичные американские. Мировые цены на зо-

лото фиксируются в Лондоне (до недавнего времени – в конторе Rothschild & sons).

Британия – один из крупнейших экспортёров капитала и страна базирования

могущественных ТНК (например, «British Petroleum»). В её экономике большое зна-

чение играют страховое дело, телекоммуникации (важнейшие мировые телекомпа-

нии и информационные агентства – британские – Би-би-си, «Рейтер»), аукционная

82 «Отрицательное сальдо торгового баланса этой страны стремительно увеличивается – со 123,4 млрд.
долларов в 1990 г. до 363,9 млрд. в 1999 г. и до 423 млрд. в 2000 г. [Рост на 60 миллиардов «зелени» только
за один год! – К. Д.] …Добавим, что за… [эти] десять лет суммарный внешнеторговый дефицит составил
2186,5 млрд. долларов» [Шилин И. Г. Экономика – от политики ослепления догмами и мифов – к обоснован-
ной стратегии. // http://www.mvd-expo.ru/ns/jurnal4/economyfrompol.htm – 14.10.2002 <18.10.03>].  
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торговля  культурными  ценностями  (знаменитые  аукционы  «Сотби»  и  «Кристи»).

Весьма показательно, что туманный Альбион (прошу прощения за банальный эпи-

тет, но как без него обойтись!?), так же как и США – и в отличие от большинства

развитых стран, – имеет отрицательное внешнеторговое сальдо (22 млрд. долл.).

Огромен научный и образовательный потенциал  Великобритании,  делающий

её, по-видимому, вторым после США производителем информации в мире. (Не сле-

дует забывать про исторические традиции высокого развития науки, культуры и тех-

нологий в этой стране). Также Британия занимает второе место после США в сфере

звукозаписи и шоу-бизнеса. В экспорте Соединённого Королевства преобладает вы-

сокотехнологичная продукция: аэрокосмическая техника, вооружения, фармацевти-

ка, научная и медицинская аппаратура. Британия была одной из первой, если не пер-

вой, капиталистической страной, где начался процесс структурной перестройки про-

мышленности. Ещё в 70 – 80-х годах здесь стали свёртываться традиционные от-

расли, издавна определявшие лицо страны, – угледобыча, металлургия, судострое-

ние,  текстильная  промышленность.  Продвинутое  положение  Альбиона  в  системе

международного разделения труда объясняется, прежде всего, тем, что Великобрита-

ния, будучи самой старой капиталистической страной, первой встала на путь вывоза

капитала и «вывоза» информации, опередив на сих стезях всех остальных. 

Что касается прочих стран первой группы, то все они в той или иной мере про-

двинулись к состоянию т.н. «постиндустриальной» экономики, но в их хозяйстве по-

прежнему немаловажное место занимает вещественное производство, и они в целом

в большей степени, нежели США и Британия, остаются  производящими странами.

«Хозяйственное лицо» этих рассматриваемых сейчас стран всё ещё в достаточной

мере определяют отрасли традиционной промышленности: металлургия, автострое-

ние  и  судостроение;  деревообработка  и  целлюлозно-бумажная  промышленность

(Скандинавия); лёгкая промышленность (особенно – Италия) и т.д.  

Для стран первой группы, исключая США и Британию, характерны высокое от-

ношение экспорта к ВНП, высокое значение объёма экспорта на душу населения и

положительное сальдо внешней торговли. (Отрицательное сальдо имеют лишь Ав-

стрия и вечно воюющий и получающий помощь извне Израиль).  Такой характер
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внешней торговли говорит, во-первых, о высокой степени хозяйственной специали-

зации и тесной «вовлечённости» в глобальную (по крайней мере, в общеевропей-

скую) экономику и, во-вторых, о том, что в экономике данных стран большее, чем в

экономике США и Британии, значение имеет именно материальное производство.

Однако и  в  этих странах  (особенно в  Японии,  ФРГ,  Франции,  Нидерландах,

Италии)  расположены  штаб-квартиры  многих  крупнейших  ТНК,  откуда  осуще-

ствляется управление производством, размещённым за пределами «мира Золотого

миллиарда». Япония, Германия, Швейцария, Франция, Люксембург являются круп-

нейшими финансовыми, в частности банковскими, центрами. Важную роль в миро-

вой экономике играют и расположенные здесь биржи, в т.ч. Токийская и Франкфурт-

ская биржи, уступающие по своему значению только биржам в Нью-Йорке и Лондо-

не. 

Доля услуг в ВВП очень высока: свыше 60% 83. Старая Европа с её историче-

скими и  культурными памятниками и  высокой культурой обслуживания является

главным «центром  притяжения»,  куда  стремятся  туристы со  всего  мира  (первую

тройку по числу туристов составляют Франция, Испания и Италия; в первую десят-

ку входят также Австрия, Великобритания и Германия). 

Вторая группа стран – индустриальные и индустриально-аграрные страны:

«старые» (в основном – бывшие социалистические) и «новые» (НИС). Это – те стра-

ны,  которые  в  системе  международного  разделения  труда  занимают  ныне  место

основных  производителей  не-информационноёмкой  промышленной  продукции.

Страны второй группы – это, образно говоря, «искусные руки» человечества. В этих

странах уже сейчас сконцентрирована бóльшая часть всемирного «классического»

промышленного пролетариата.

Доля обрабатывающей промышленности в ВВП в основных странах этой груп-

пы (в %): Испания – 23, Чехия – 28, Словения – 30, Польша – 29, Индонезия – 24,

Китай – 41, Южная Корея – 29, Малайзия – 31, Таиланд – 28, Турция – 20, Аргенти-

83 «К середине 90-х гг. в ведущих странах Запада в сфере услуг было сосредоточено 63 – 75 % всех занятых,
там создавалось 62 – 74 % ВВП» [Мировая экономика и международные экономические отношения: Учеб-
ное пособие. // http://www.vipdiplom.ru/books/35/150/ <10.12.05>]. 
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на – 22, Бразилия – 23, Мексика – 22 84. В целом в странах второй группы доля про-

мышленности в валовом продукте выше, чем в странах первой группы (для сравне-

ния: в среднем по ЕС этот показатель составляет около 20% 85). Во многих странах

второй группы сохраняется высокий удельный вес горнодобывающей промышлен-

ности и сельского хозяйства, но он весьма быстро снижается. А вот доля услуг в

ВВП в большинстве стран второй группы относительно невелика – много ниже, чем

в странах первой группы. Для многих стран второй группы, особенно азиатских,  ха-

рактерна  экспортная  ориентация  экономики,  высочайшая  степень  специализации

этих стран на выпуске определённых видов промышленной продукции 86.  

Закономерно, что индустриальные страны концентрируются на периферии

трёх основных центров мирового империализма. Это связано с тем, что террито-

риальная близость к «цивилизованным» странам облегчает движение товаров и ввоз

капитала, минимизируя издержки капиталистов, а также с тем, что империалистиче-

ские державы целенаправленно создают вокруг себя «пояса стабильности», которые

являются удобными и безопасными сферами для вложения инвестиций 87. 
84 Электронная «Большая Энциклопедия Кирилла и Мефодия», 8-е изд., 2004 г., статистические данные «Ва-
ловой продукт».

85 В. Л. Иноземцев. Модели постиндустриализма – сходство и различия. // Общество и экономика, № 4 – 5,
2003 год, с. 51 – 96 // http://www.postindustrial.net/doc/magazines/article115.doc – 25.06.2003 <24.11.03>.

86 «Произведённая в НИС Азии продукция идёт в первую очередь на экспорт в промышленно развитые
страны. По совокупной стоимости вывоза НИС Азии (вместе взятые) сейчас уступают в мире лишь США
и  Германии,  причём  доля  промышленных  изделий  в  их  экспорте  составляет  от 71  (Таиланд)  до  96%
(Тайвань) (1997 г.)» [Мировая экономика и международные экономические отношения: Учебное пособие. //
http://www.vipdiplom.ru/books/35/150/ <10.12.05>]. 

87 Такие «пояса» создаются путём предоставления «нужным» странам таможенных льгот и выгодных креди-
тов,  путём  снисходительного  включения  их  в  свои  элитарные  сообщества  (имеется  в  виду  принятие
Польши, Чехии, Венгрии, Словении и ещё ряда восточноевропейских стран в ЕС) и т.д. В общем, развитые
империалистические  державы  ведут  по отношению к определённым странам такую  политику,  которая
способствует инвестициям в их экономику и росту производства в них. Благодаря этим мерам в странах –
соседях империалистических метрополий – снижается социальное напряжение, замедляются миграцион-
ные процессы, устанавливается столь любимая буржуазией «стабильность». Такие «застабилизированные»
страны становятся, в частности, щитом, защищающим империалистические центры от притока нелегаль -
ных иммигрантов из третьих стран (таким щитом для сытой Европы и призваны, наверное, стать новые вос -
точноевропейские члены ЕС). «Пояса стабильности» необходимы благополучным странам для большей ста-
бильности в них самих. В то же время принятие в Евросоюз стран, резко отличных от его старых членов по
уровню экономического развития и благополучия населения (а началось всё ещё с Греции и Португалии),
вполне может стать фактором, дестабилизирующим Европу. Из однородной компании сытых и богатеньких
Евросоюз постепенно становится  противоречивым конгломератом богатых и бедных – глубокая пропасть
отделяет Германию и Голландию от, скажем, Румынии и Болгарии; и это различие вряд ли будет быстро
сглаживаться. А у богатых и бедных не может быть долговременной общности интересов. 
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На периферии первого империалистического центра – Соединённых Штатов –

располагаются индустриально-аграрные страны Латинской Америки – прежде всего,

Бразилия, Аргентина и Мексика, а также Венесуэла, Чили и (с оговорками) Уругвай.

Бразилия и Аргентина, конечно, географически удалены от США и Европы, но они

имеют «широкий» выход к Атлантическому океану, благодаря чему их экономика

легко интегрируется с экономикой Европы и восточного побережья США – густона-

селённого и особо богатого. Это стимулирует индустриальное развитие Аргентины и

Бразилии; здесь у них очевидное преимущество перед упрятанной в глубине конти-

нента Боливией и «повёрнутыми» к Тихому океану Перу и Чили. В перспективе в

число индустриально-аграрных стран могут войти, по моему мнению, также Параг-

вай (бурный рост гидроэнергетики – дешёвая электроэнергия стала главной статьёй

экспорта и может послужить базой развития обрабатывающей промышленности) и

Коста-Рика (это одна из наиболее благополучных стран Центральной Америки с до-

статочно высоким уровнем образованности населения, и там в последнее время по-

лучили определённое развитие машиностроение и фармацевтика). 

Периферия Западной Европы – это Южная Европа (Испания, Португалия, Гре-

ция, Турция) и «новые демократии» в Европе Восточной – бывшие социалистиче-

ские страны. Возможно, к ним присоединятся и страны Магриба – Алжир, Тунис и

Марокко, но это зависит от политической устойчивости в этих странах. Взять тот же

Алжир: происки исламистов и «недемократическая» политика властей серьёзно пор-

тят имидж страны в глазах «мирового сообщества». Так что покамест страны Магри-

ба, напротив, остаются одними из крупнейших экспортёров рабочих рук. 

Наконец, на периферии Японии находятся быстро прогрессирующие НИС Юго-

Восточной Азии: Китай, Южная Корея, Тайвань, Вьетнам, Малайзия, Индонезия, Та-

иланд. Примечательно, что первыми из них совершили бросок в индустриальный

мир Южная Корея и Тайвань, получавшие солидную финансовую помощь со сторо-

ны США и Японии в противовес СССР, КНР и КНДР. Большинство азиатских НИС

во многом повторили японскую хозяйственную модель, и их поэтому часто сравни-

вают с «летящей гусиной стаей», в которой роль вожака исполняет Япония. К «ази-

атским драконам» первой, второй и третьей волн могут присоединиться Филиппины,
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Индия и Пакистан. Но этому мешают сложная политическая ситуация в этих стра-

нах, внутренние вооружённые конфликты, непрекращающаяся напряжённость меж-

ду Индией и Пакистаном – всё это отпугивает потенциальных инвесторов. 

Важно отметить, что индустриализация ранее аграрных стран происходит  вол-

нами: периодически осуществляется «передача эстафеты» от «новых индустриаль-

ных стран» к «сверхновым». Многие производства, ранее вынесенные из западного

мира в Южную Корею и Тайвань, теперь уже оттуда выносятся в Китай 88; оживле-

ние  промышленности  в  восточноевропейских  странах  сменилось  переносом  её,

опять же, в Китай и другие страны Азии. Ни одна из «новых индустриальных стран»

не может быть уверенной в своём будущем – с каждой новой фазой глобализации в

конкурентную борьбу с ней вступают страны с ещё более дешёвой рабочей силой, с

ещё лучшими условиями для инвестиций. Поэтому промышленный бум в некоторый

момент может смениться оттоком капитала, экономическим застоем, кризисом, бо-

лезненными  перестройками  отраслевой  структуры  хозяйства  страны.  «Передача

эстафеты» от «новых индустриальных стран» к «сверхновым» вызывает, в общем, те

же кризисные явления в мировой экономике, что и вынос определённых отраслей из

развитых стран; она дополняет и усугубляет этот второй процесс.

Рассматривая отдалённую перспективу развития мировой экономики, нельзя ис-

ключать возможности  перехода отдельных стран второй группы в первую, чего, в

принципе, и требует «передача эстафеты»; однако ряд обстоятельств препятствует

этому. В общем-то, переносу большинства высокотехнологичных производств меша-

ет только одно: отсутствие в менее развитых странах, даже в НИС, достаточного ко-

личества высококвалифицированной рабочей силы. Причиной этого является, прежде

всего, слабое развитие образования, обусловленное бедностью и недостатком бюд-

88 «Снижая затраты, Samsung Electronics постепенно переводит в Китай производство [компьютеров] из
Сувона (промышленная зона под Сеулом), где остаются лишь научные и инженерные подразделения, заня-
тые исследованиями и разработками, а также службы маркетинга. …все четыре …крупнейших тайвань-
ских OEM-производителя ноутбуков имеют здесь [в Китае] заводы. В 2003 г. компания Quanta изготовила
в  Китае  60%  своей  продукции,  Compal  –  75%,  а  Wistron и  ASUSTeK  –  по  50%» [http://kis.pcweek.ru/
Year2004/N37/CP1251/Strategy/chapt1.htm <11.03.05>]. «За последние пару лет, после смягчения азиатской
рецессии и вступления КНР во Всемирную Торговую организацию, центр мирового производства электро-
ники явно сместился в Китай и на Тайвань. Причём сейчас на острове остаются всё более интеллектуаль-
ные подразделения, а производственные линии переезжают на континент…» [Владислав Бирюков. Азия
смотрит в мир. // http://offline.computerra.ru/2004/540/33386 <11.03.05>].

270



жетных средств. Достаточно сказать, что в Китае и Индонезии только 45 – 50 % мо-

лодёжи, а в Таиланде – лишь 40%, имеют возможность посещать школу. Если во

Франции 44% выпускников школ поступают в высшие учебные заведения, а в США

этот показатель достигает 65%, то в Малайзии он не поднимается выше 12% 89.

Тем не менее, развитие образования – вопрос времени, вернее – вопрос одного

или двух поколений людей. Распространение образованности, пусть даже и задержи-

ваемое капитализмом в бедных странах, постепенно накапливает там массу грамот-

ных,  квалифицированных работников, готовых трудиться за плату, много меньшую,

чем в богатом мире. Более того, нельзя исключать – если учесть трудолюбие и амби-

ции тех же азиатов, с одной стороны, и интеллектуальную деградацию населения бо-

гатых стран-паразитов, с другой, – что уровни образованности и квалификации рабо-

чих в развитых и целом ряде развивающихся стран со временем выровняются. А вот

уровни оплаты труда останутся разными! Отсюда: неизбежность переноса многих

производств, считающихся ныне высокотехнологичными, и даже новейших от-

раслей, которые ещё только возникнут в ходе НТР, в «новые индустриальные

страны» –  с переходом части этих стран в первую группу. 

Отличные шансы имеют, например, страны Восточной Европы, в которых ком-

мунисты в своё время очень подняли образованность и культуру. Там сейчас наблю-

даются  очень  интересные  экономические  процессы:  традиционные  отрасли  про-

мышленности, оживившиеся было в середине 90-х, выносятся отсюда в Юго-Вос-

точную Азию, зато на их место переводятся из Западной Европы информационные

производства, а также деятельность в финансовой сфере, управлении и сфере услуг.

Западные компании привлекает сюда более дешёвая, по сравнению с Западной Евро-

пой, рабочая сила при высоком образовательном и культурном уровне её, а также

перспективы, открывшиеся после вступления этих стран в ЕС 90.
89 Владислав Иноземцев. «Глобализация» национальных хозяйств и современный экономический кризис. //
www.ptpu.ru/issues/3_99/4_3_99.htm <05.04.04>.

90 «…у Восточной Европы есть определённые преимущества перед соперниками. Так, действующее законо-
дательство ЕС запрещает хранение банковской информации за пределами Союза. Таким образом, после
вступления в ЕС Восточная Европа сможет “перетащить” к себе часть рабочих мест в области финан-
сов. Кроме того, сам факт членства в ЕС, очевидно, позволит иностранным инвесторам чувствовать себя
в Восточной Европе более безопасно. …В некоторых случаях на смену “синим воротничкам” приходят
“белые воротнички”. Так, всего в нескольких километрах от остановленного завода IBM в Шекесфеерваре
компания Alcoa Inc. только что создала своё сервисное подразделение… котором работают 210 человек.
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Современные информационные производства, включая создание программного

обеспечения  и  разработку  высоких технологий  в  области  электроники,  начинают

развиваться  в  странах  Юго-Восточной  Азии.  Правительства  этих  стран  уделяют

большое внимание развитию информационных технологий, их внедрению в бизнес,

образование и другие сферы; и по уровню компьютеризации населения и доступу

его в Internet «азиатские драконы» помалу подтягиваются до уровня развитых евро-

пейских стран 91. В ряде стран Азии созидается неплохая система образования, мест-

ная молодёжь трудолюбива и усидчива, что создаёт предпосылки для формирования

здесь грамотных кадров в сфере информационного производства 92.

Информационные производства чрезвычайно «мобильны»,  и благодаря этому

их свойству западные компьютерные компании охотно создают свои производствен-

Две трети… сотрудников занимаются офисной работой – финансами и решением административных во-
просов. Оставшиеся работники, главным образом молодые техники в футболках и шортах, работают над
приложениями для компьютерной системы, установленной на 10 000 рабочих станциях Alcoa, разбросан-
ных по 14 странам европейского континента. …Аналогичные шаги предпринимают и другие компании, со-
здающие в Восточной Европе рабочие места в области финансов и менеджмента. Так, Lufthansa и Philips
недавно заявили о том, что они собираются сосредоточить всю свою бухгалтерию по Европе в Польше.
Другим примером может служить компания Electronic Data Systems Corp. (EDS), чей офис расположен в
Плано, штат Техас. В настоящее время EDS имеет отделения в Польше, Венгрии и Чехии, в число кото-
рых входит венгерский центр по обработке звонков, в котором 140 работников обеспечивают удалённую
поддержку информационных систем таких компаний как General Motors, Coca-Cola и Ericsson. По мнению
Лашло Шакала, директора по обслуживанию клиентов EDS в Венгрии, в ближайшие три-пять лет мы
станем свидетелями массовой волны переноса подобных услуг в страны Восточной Европы. По прогнозам
консалтинговой компании A.T. Kearney Inc., к 2008 году одни лишь германские, австрийские и швейцарские
банки могут перенести в страны с дешёвой рабочей силой до 100000 рабочих мест в сфере обслуживания»
[http://shop.bambook.com/scripts/ <08.10.03>].

91 «Места лидеров [по уровню компьютеризации – К. Д.] в течение восьми – десяти лет, вероятнее всего,
займут государства азиатского региона вследствие быстрого прироста общего количества ПК» [Георгий
Долин. Компьютеризация в мире и в России. // http://hardvision.ru/ <08.12.04>]. Лидирует по этой части Син-
гапур, «который  занимает  одно  из  первых  мест  в  мире  по  числу  установленных  профессиональных
компьютеров. Сингапур является одним из лучших в мире информационных и коммуникационных центров.
В стране создана общенациональная компьютерная сеть, объединяющая правительственные организации,
частные фирмы, научные и общественные организации и отдельных граждан». В 1998 году эта страна за-
няла первое место в рейтинге стран по уровню развития связи и телекоммуникационных систем. Уже в 1995
году по числу компьютеров на душу населения Сингапур занимал высокое 15-е место, опережая Японию и
Италию [http://www.nasled.ru/pressa/isdaniya/global_1/pril_8.htm – 22.03.2001 <18.10.03>]. Впрочем, эта ма-
ленькая островная страна с полным основанием должна быть уже отнесена к странам первой группы.

92 «В Южной Корее – хотя число компьютеров на душу населения меньше, чем в Соединённых Штатах, –
четверть машин установлена в жилых домах. Эта статистика наглядно демонстрирует, что страны с
крепкими семейными узами, где заботятся об образовании детей, станут плодородной почвой для расцве-
та образовательных продуктов. Мощная поддержка правительства позволит создать стимулы для недо-
рогих подключений школ к сетям и провести магистраль в сельские районы и районы с низкими доходами
населения» [Билл Гейтс. Дорога в будущее. // http://ptu-z.narod.ru/lib/geits/ – 09.07.2003 <12.01.04>].
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ные филиалы в азиатских странах, как только там появляются необходимые трудо-

вые ресурсы. В конце 90-х годов получило большое распространение т.н.  оффшор-

ное (контрактное) программирование – производство компьютерных программ по

заказам зарубежных фирм. Оффшорное программирование быстро стало популяр-

ным бизнесом из-за того, что в развитых странах не хватает специалистов в области

создания программных продуктов, а их рабочая сила дорога. Нанять «оффшорного»

программиста гораздо дешевле, чем ввозить «мозги» в «свою» страну 93.

Соединение дешевизны рабочей силы с её растущей квалификацией – в услови-

ях сильной поддержки бизнеса со стороны государства – ведёт к тому, что Юго-Вос-

точная  Азия  разворачивает  собственные  НИОКР,  развивает  производство  весьма

сложных  изделий,  становится  крупным  поставщиком  высокотехнологичной элек-

тронной продукции, тесня на этом поприще даже США с Японией. Малайзийская

Силиконовая долина («Киберджайя») уже конкурирует с той Силиконовой долиной,

что находится в штате Калифорния, а сингапурская фирма  Creative Labs давно яв-

ляется мировым лидером по выпуску звуковых карт для компьютеров 94. Замечатель-

ны успехи стран Азии, особенно, конечно, Китая, в области космонавтики.
93 «Бесспорным лидером в области оффшорного программирования является Индия. В частности, в 1997 –
1998 гг. компании, размещённые в специальных технопарках на территории Индии, экспортировали услуг в
области высоких технологий почти на 2 млрд. долл. К 2000 г. доходы страны от оффшорного програм-
мирования увеличились до 4 млрд. долл.,  что составило почти 10% от всего экспорта страны Числен-
ность занятых в этом секторе индийской экономики достигла более 250 тыс. человек. Государственные
организации и ассоциации программистов Индии планируют увеличить доходы страны от экспорта про-
граммного  обеспечения  к  2008  г.  до  50  миллиардов  долларов» [http://www.nasled.ru/pressa/isdaniya/
global_1/pril_8.htm –  22.03.2001  <18.10.03>].  Индия  –  воистину  страна  контрастов!  Несмотря  на  столь
большие успехи в деле индустриализации, несмотря на развитие науки, космонавтики и информационных
технологий, она в целом по-прежнему остаётся отсталой аграрно-индустриальной страной.  «В таких стра-
нах, как Индия или Нигерия, доля неграмотных в составе населения вообще достигает 50%, хотя именно
Индия служит образцовым примером успешного экспорта программного обеспечения, т.е. удачного ис-
пользования высоких технологий» [Уве Афеманн. Фактор порядка в небезопасном окружении. Совершит ли
«третий  мир»  прыжок  в  век  информации?  //  Журнал  «Международная  политика»,  2000,  №10  //
http://embassy.debis.ru/ru/library/internationale-politik/2000-10/article05.html  – 23.01.2001 <23.04.03>].

94 «Некоторые из стран с низким уровнем заработков, участвующих в конкуренции, сосредоточиваются на
высококвалифицированном  труде.  Фирма  "Тексас  Инструментс"  проектирует  свои  самые  сложные
компьютерные микросхемы в Индии. Фирма "Моторола" имеет центры проектирования оборудования в
Индии и в Китае» [Лестер Туроу. Будущее капитализма (Как сегодняшние экономические силы формируют
завтрашний  мир).  (Lester  C.  Thurow.  The  Future  of  Capitalism,  1996.  //  http://www.patriotica.ru/
actual/thurow_future_.html  <08.12.04>]. «По оценке Сина Дьюбоу, технологического стратега по Азии UBS
Warburg, выпуск высокотехнологической продукции [в Юго-Восточной Азии] намного дешевле, чем в любой
другой  части  мира» [http://main.izvestia.ru/economic/04-04-03/article32228  <11.03.05>].  Вот  почему  «Ма-
лайзия по производству и экспорту электронных компонентов уступает только США и Японии» [Мировая
экономика  и  международные  экономические  отношения:  Учебное  пособие.  //  http://www.vipdiplom.ru/
books/35/150/ <10.12.05>].
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В  регионе  развиваются  банковское  дело,  реэкспортная  торговля  (главное

направление экономики Сингапура),  поднимаются собственные сильные ТНК, ак-

тивно вывозящие капитал за границу. Среди 12 крупнейших монополий развиваю-

щихся стран, способных тягаться с западными ТНК, 6 представляют Республику Ко-

рею. 

Если многие страны второй группы, и, прежде всего, самая большая и сильная

из них – Китай, сумеют прорваться в элитную группу наиболее передовых стран,

это, возможно, будет иметь самые фатальные последствия для старых империали-

стических наций и для всей системы глобального капитализма. Такой прорыв вызо-

вет новые, я бы сказал, тектонические подвижки в мире – новую и ещё более гран-

диозную перестройку всей системы мирового разделения труда. Развитие не только

традиционного промышленного, но также информационного и информационноёмко-

го производства в странах с дешёвой рабочей силой так же будет означать  перенос

этих производств туда из «старых» стран первой группы. А это приведёт к утрате

нынешними развитыми странами их важнейшей хозяйственной специализации.

Одно дело, если тот же Китай будет и впредь специализироваться на фабрика-

ции дешёвого ширпотреба, на выплавке металлов и на сборке машин – в этом деле

он не конкурент Западу и Японии; – и совсем другое дело, если Китай с его огром-

ными, поистине неисчерпаемыми, людскими ресурсами, с его мощной государствен-

ной машиной и сохранённой плановостью, станет ведущей научной и космической

державой, в общем, ведущей страной – производителем информации. Если китайцы

будут делать всё, если они своим дешёвым трудом станут удовлетворять весь огра-

ниченный мировой платёжеспособный спрос, то чем тогда займутся все остальные

нации? Чем займутся американцы и немцы? Конечно, я утрирую. Но мы видим: труд

сосредоточивается на «Юге», а число ненужных капиталу людей в мире растёт – и

быстрее всего оно будет расти, естественно, как раз там, где труд дороже оплачива-

ется. Если же этот процесс охватит и «высокие сферы» труда, то в разряд «лишних»

попадёт немалая часть высокооплачиваемых работников высокой квалификации на

Западе, а соответствующие отрасли там придут в большой упадок 95. Если же вдоба-

95 «…когда Клинтон гордо говорит, что три компьютерных  кита – Интел, Ай-Би-Эм и Майкрософт –
стоят дороже, чем автомобильная, химическая, авиационная и текстильная промышленности США вме-
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вок  в  гипотетические  «новые постиндустриальные  страны» в  значительной мере

переедут ещё и управленческие структуры и даже сами «генеральные штабы» миро-

вой экономики, – а это вполне вероятно, так как в развивающихся странах формиру-

ются необходимые кадры служащих и надлежащая инфраструктура, – то огромные

массы населения стран «Золотого миллиарда» превратятся в «лишних людей», в без-

работных нахлебников, в пролетариев в римском значении этого слова. В праздную

прожорливую толпу,  по  привычке  требующую комфортной  жизни и  изощрённых

зрелищ.  Последствия  этого,  думается,  ясны:  непомерные  для  милитаризованных

бюджетов социальные затраты на содержание полчищ бездельников, рост преступ-

ности и наркомании, уличные беспорядки и дестабилизация общественной жизни.

Запад вполне может из «мозга» человечества превратиться, грубо говоря, в его «же-

лудок» или «кишечник», и тогда «критическая масса безделья» разложит и подорвёт

его так, как она когда-то разложила и подорвала Имперский Рим! 96

Уже сейчас глобализация проявляется на Западе в массовых увольнениях и ро-

сте безработицы в разных её формах. Пока что это касается по преимуществу рабо-

чих традиционных отраслей и профессий. Но дальнейшее углубление глобализации

логически ведёт к ломке сложившегося в её первой фазе международного разделения

труда,  к  потере  сегодняшними  развитыми  странами  их  монопольного  места

«мозгов» в системе разделения труда. А значит, – и к их самоисключению из создан-

ного ими же глобализованного мира, к их «маргинализации». К вытеснению оттуда

всякого труда и подрыву экономической основы существующего благополучия и по-

литической устойчивости.  В безумной погоне за барышами глобальный капитал

вполне может разрушить сами цитадели капитализма, разрушить стены, обе-

сте взятые, это значит, что и в самой богатой стране мира у очень многих людей были большие пробле-
мы. Можно ведь и по-другому посмотреть – традиционные отрасли промышленности США настолько
съёжились, что стали меньше, чем три высокоспециализированные компании» [А. П. Паршев. Почему Рос-
сия не Америка. // http://thewalls.ru/fusa/fusa.htm <07.07.04>]. А что будет с экономикой США, если точно
так же «съёжатся» высокотехнологичные компьютерные производства?
96 «Европа свалит физический труд – сначала сельскохозяйственный и горный, а потом и более грубый про-
мышленный [а потом и всякий вообще труд! – К. Д.] – на плечи темнокожего человечества, а сама успоко-
ится на роли рантье» – предсказывал столетие тому назад немецкий экономист Шульце-Геверниц (цит. по:
В. И. Ленин. «Империализм…», глава 8). Это предсказание в целом сбывается, только к Европе надо теперь
добавить ещё США и Японию. И самое печальное для империалистических наций то, что на роли рантье
сможет «успокоиться» только лишь небольшая часть населения. А чем будет жить масса?
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регающие его от праведного гнева угнетённых и обездоленных, и остаться «в

чистом поле» наедине с глобализованным же классовым врагом. 

Но, подчеркну, это – лишь один из возможных сценариев развития, и совсем не

факт, что хотя бы некоторые страны второй группы смогут прорваться в первую. В

конце концов, страны первой группы могут в будущем специализироваться на произ-

водстве наиболее сложной, фундаментальной, так сказать, информации, отдав менее

квалифицированное  информационное  производство  нынешним  индустриальным

странам. Сейчас же давайте вернёмся к анализу анатомии сегодняшнего мира.  

Третья группа – это экономически отсталые страны,  специализирующиеся

на производстве сырья и продовольствия – «грубые руки» человечества. Сюда вхо-

дят:  большинство  стран  Латинской  Америки,  Передней,  Центральной  и  Южной

Азии, практически вся Африка, Океания (кроме Новой Зеландии), а также бедней-

шие балканские страны (Болгария, Македония, Албания, Босния) 97. 

Как показывает практика, специализация на производстве сырья и продоволь-

ствия ничего хорошего в экономическом плане стране не несёт и благосостояния её

населению обычно не доставляет. Правда, в указанной группе есть особая подгруп-

па богатых нефтяных стран – высокий уровень жизни в них следует объяснять

тремя обстоятельствами. Во-первых, это – государственный контроль над нефтедо-

бывающими предприятиями,  позволяющий оставлять «нефтеприбыль» в стране и

использовать часть её для поднятия благосостояния своего населения. Во-вторых –

сплочённость нефтедобывающих стран, защищающих свои интересы посредством

картеля  ОПЕК и  благодаря  этому поддерживающих непомерно высокие  цены на

«чёрное золото». В-третьих, данные страны имеют небольшое население (в отличие

от таких нефтедобывающих стран, как Россия, Мексика или Нигерия), значительная

часть которого связана в своей экономической деятельности с нефтью.

А вообще добыча полезных ископаемых и наличие самых обильных сырьевых

ресурсов, как правило, не приносят стране процветания; даже более того, в «инфор-

мационную эру» «несметные богатства недр» всё меньше определяют экономиче-
97 «…в 1997 г. на топливо, минералы и металлы, сельскохозяйственную продукцию приходилось 79% экспор-
та Ближнего Востока, 71% – Африки, 66% экспорта Латинской Америки (без учёта Мексики)»  [Мировая
экономика  и  международные  экономические  отношения:  Учебное  пособие.  //  http://www.vipdiplom.ru/
books/35/150/ <10.12.05>]. 
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скую мощь и благосостояние страны – знания в нынешнем мире куда важнее! Не

принесли алмазы зажиточности Сьерра-Леоне, а цветные металлы – Перу и Боли-

вии. В большинстве стран третьей группы ВНП на душу населения на один-два по-

рядка ниже,  чем  в  странах  первой  группы,  и  в  несколько  раз  ниже,  чем  в

большинстве стран второй группы. Для стран третьей группы типичны слабое раз-

витие обрабатывающей промышленности и сферы услуг,  преобладание в валовом

продукте продукции сельского хозяйства. Особенно низкий удельный вес промыш-

ленности в ВНП – при практически полном отсутствии сферы услуг – характерен

для беднейших африканских стран. Многие страны третьей группы имеют высокое

отношение  экспорта  к  ВНП – до  40  –  50  % и более,  т.е.  отличаются  особенной

«втянутостью» в  международное  разделение  труда  –  в  незавидной,  правда,  роли

аграрно-сырьевых придатков Запада! Но, с другой стороны, есть и страны очень «за-

мкнутые», с отношением экспорта к ВНП менее десяти процентов. Это говорит о не-

одинаковой «вовлечённости» самых отсталых стран Третьего мира в процессы гло-

бализации.

Для  большинства  стран  третьей  группы  характерна  узкая  специализация  на

производстве двух-трёх, а то и вовсе одного какого-то продукта («монокультура»).

Например, для Эквадора это – бананы, для Ганы – какао, для Гамбии – арахис, для

Нигера – урановая руда и т.д. 98  Данное обстоятельство делает экономическое поло-

жение этих стран ещё более непрочным, очень уязвимым в отношении всё более ча-

стых и сильных колебаний конъюнктуры мирового рынка. Кроме того, его частенько

используют  империалистические  державы  для  оказания  политического  давления.

Вспомните хотя бы, с чего начинались события в Чили в 1973-м: американцы откры-

ли стратегические запасы меди – главной статьи экспорта Чили, мировая цена на

медь резко упала, и это вызвало в стране острый экономический кризис, поколебав-

ший доверие чилийцев к правительству Сальвадора Альенде. 

98 «…почти 60% экспортных доходов Гане приносят какао-бобы, 89% экспорта Замбии составляет медь,
60% экспорта Колумбии – кофе и т.д. …57% развивающихся стран получают не менее 25% экспортных
поступлений от одного вида товара» [Мировая экономика и международные экономические отношения:
Учебное пособие. // http://www.vipdiplom.ru/books/35/150/ <10.12.05>].
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Конечно,  самые  отсталые  и  бедные  страны  способны  обеспечить  наиболее

дешёвую рабочую силу, но почему же тогда в них не наблюдается бурный рост обра-

батывающей промышленности, и они не превратились до сих пор в «новые инду-

стриальные страны»? Первая причина этого состоит, очевидно, в наличии географи-

ческих преград, препятствующих всё же «втягиванию в глобализацию», развитию

международного товарооборота и обильному притоку инвестиций (так, в развиваю-

щиеся страны Африки поступает всего лишь 3% всех мировых иностранных инве-

стиций 99). Показательно, что самые бедные и отсталые регионы мира – Тропическая

Африка и Южная Азия –  дальше всех удалены от основных империалистических

центров. Положение некоторых стран (Боливия, Нигер, Уганда, Непал и др.) допол-

нительно ухудшается из-за отсутствия выхода к океану, необходимого для развития

международной торговли с наименьшими транспортными издержками. Общая эко-

номическая отсталость означает, помимо всего прочего, слабое развитие транспорт-

ной системы и инфраструктуры бизнеса; кроме того, вследствие удручающе низкого

уровня образования и культуры не могут развиваться те отрасли промышленности,

где требуется труд хоть какой-то более-менее высокой квалификации. Ещё одно важ-

ное  обстоятельство:  социально-политическая  нестабильность,  обусловленная  всё

той же бедностью и колониальным наследием – и отпугивающая инвесторов.

В силу рассмотренных выше причин страны третьей группы если и привлекают

транснациональный капитал, то единственно своими природными богатствами; но

они мало интересуют закордонных капиталистов как источники рабочей силы для

развития  обрабатывающей  промышленности.  Существуют,  таким  образом,

серьёзные препятствия для соединения накапливающейся в этих странах резервной

армии труда со средствами производства, принадлежащими ТНК, – хотя со време-

нем, по мере углубления глобализации, эти препятствия, возможно, будут ослабе-

вать. Многие страны третьей группы имеют шанс войти во вторую группу, «приняв

эстафету» от НИС, что, кстати, приведёт к ещё большему усилению конкуренции

«новых» и «сверхновых» индустриальных стран,  ведущих борьбу за привлечение

99 Мировая  экономика  и  международные  экономические  отношения:  Учебное  пособие.  //  http://
www.vipdiplom.ru/books/35/150/ <10.12.05>.
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инвестиций. Естественно, это усиление конкуренции пойдёт на пользу транснацио-

нальному капиталу,  отнюдь не развивающимся странам.  Но целый ряд наиболее

бедных и отсталых стран при существующем миропорядке вообще практиче-

ски не имеет надежды вырваться с того дна, на котором они сейчас пребыва-

ют; многие из них обречены на дикость и полную деградацию, на превращение, как

сейчас выражаются некоторые экономисты, в страны «четвёртого (!) мира». 

Некоторые страны, однако, вообще не вписываются в нарисованную мною схе-

му. Канада, Австралия, Новая Зеландия и, в какой-то мере, ЮАР, будучи технологи-

чески продвинутыми странами с высоким развитием обрабатывающей промышлен-

ности,  услуг и информационных технологий (по «насыщенности» компьютерами,

развитию связи и охвату Internet’ом Канада, Австралия и Новая Зеландия следуют

сразу за Штатами), по-прежнему специализируются на производстве минерального

сырья и сельхозпродуктов. Эти страны сочетают в себе черты всех трёх групп, хотя

по уровню жизни тяготеют к первой. (В ЮАР, правда, ВВП на душу населения не

так высок, но для неё характерен – как пережиток апартеида – огромный разрыв

между уровнями благосостояния белого меньшинства и «цветных»).

Особое место в системе международного разделения труда занимают страны,

существующие за счёт обслуживания иностранных туристов, – «мировые дома отды-

ха». В основном, это небольшие островные страны Вест-Индии и Индийского Океа-

на. Во многих из них иностранный туризм приносит более 20 – 30% ВНП, в Сент-

Люсии – 42%, на Мальдивских островах – 72%, а в Антигуа и Барбуда – 92,7% ВНП!

Специализация на туризме даёт им достаточно высокий уровень жизни, соответству-

ющий уровню жизни наиболее зажиточных стран второй группы. 

Ещё одну специфическую группу составляют «оффшорные зоны» – разные там

Кипры, Каймановы острова, Лихтенштейны и прочие – удобные и безопасные гава-

ни для криминального и полукриминального капитала. «Острова сокровищ», на ко-

торых прячут свои честно заработанные пиастры нынешние Морганы и Сильверы.

При всей  своей  крохотности,  «оффшорные райские  островки» играют серьёзную

роль в системе мирового капитализма – роль могучих финансовых насосов, перека-

чивающих капиталы из одних уголков мира в другие. «Оффшоры» бурно развились
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как раз в эпоху глобализации, они  рождены ею и являются важным её инструмен-

том. «Оффшоры» – это подлинные гнойники и опухоли на теле человечества, кото-

рые необходимо безжалостно удалять радикальным хирургическим путём (да про-

стят мои изуверские слова те киприоты и кайманцы, которые зарабатывают на жизнь

честным производительным трудом – возделывают виноградники и бананы, ловят

рыбу и губки, изготовляют сувениры для туристов!).

VII.

В этой схеме нет места и для  России.  В  её  нынешнем состоянии Россия

очень плохо «вписывается» в систему глобализованного капитализма, как это убеди-

тельно доказывает А. Паршев в нашумевшей книге «Почему Россия не Америка».

Стоимость рабочей силы в России намного превышает стоимость рабочей силы в

«новых индустриальных странах» уже хотя бы в силу её сурового климата. Но самое

главное то, что Россия – страна с давними культурными традициями, страна, успев-

шая долго пожить при социализме и вкусить благ советской цивилизации, и поэтому,

даже  несмотря  на  ужасающую  деградацию  населения  за  годы  «демократии»,

культурные  потребности  россиян  заметно  выше  культурных  потребностей  ка-

ких-нибудь… ну, не буду называть, чтоб ни одну нацию не обидеть! 

Ещё нужно учесть, что Россия – самая большая по площади и «самая сухопут-

ная» страна в мире. У неё необъятные просторы и огромные расстояния, и очень

«узкий выход» к незамерзающим морям, а значит, и к мировому рынку. Многие её

крупнейшие индустриальные центры находятся за тысячу вёрст от границ страны и

от морей; её реки полгода непригодны для навигации; и ни в одной другой стране

мира железнодорожный транспорт, менее выгодный, нежели водный, не играет такой

большой роли в хозяйстве. Поэтому в цене российских товаров имманентно присут-

ствуют большие транспортные издержки. Трудности транспортировки ведут и к удо-

рожанию экспортных товаров, и к дороговизне предметов потребления населения, –

что также повышает цену рабочей силы; и они затрудняют экспортную ориентацию

обрабатывающей промышленности, как у НИС Юго-Восточной Азии, где население

и промышленность сосредоточены на побережьях тёплых морей. Вот почему Россия
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– это страна, едва ли не хуже всех вписывающаяся в глобализованный мир, страна,

менее всех предрасположенная к «втягиванию в глобализацию».

В настоящее время в системе мирового разделения труда РФ выступает  топ-

ливно-сырьевым  придатком  Запада,  поставщиком  природного  газа,  нефти,  алю-

миния, никеля, палладия и прочих минералов и металлов. Она вывозит алюминий в

слитках, а не в виде готового проката и других изделий; круглый лес, а не пиломате-

риалы и бумагу – чем возмущался как-то на одном из совещаний, будучи ещё прези-

дентом, г-н Путин. Но как тут ни возмущайся, а супротив действия объективных эко-

номических законов капитализма бессилен даже всемогущий президент с КГБшным

прошлым! Если добывать сырьё в России ещё выгодно, то перерабатывать его – за-

частую уже нет. Россия была аграрно-сырьевым придатком Запада до 17-го года, им

она будет и сейчас, правда, теперь, в эру глобализации, уже без аграрной составляю-

щей: тягаться на этом фронте с Аргентиной и Бразилией «холодная» Россия не мо-

жет.

По мнению Паршева, Россия не может быть и «сырьевым придатком» – опять

же, вследствие высоких издержек на добычу сырья в условиях холодного климата –

особо сурового как раз в районах добычи полезных ископаемых. Позволю себе не

согласиться здесь с Паршевым – горнодобывающая промышленность в России, по

всей видимости, может успешно развиваться. Обосновывать свою точку зрения не

стану ради экономии времени читателя, тем более что сути дела это всё равно не ме-

няет. В любом случае,  даже самая развитая и высокодоходная добывающая инду-

стрия  не  способна  прокормить  всю  150-миллионную Матушку-Русь.  Она  может

сносно прокормить 30 или 50 миллионов, однако остальные 100 миллионов – а это

как раз обитатели наиболее густонаселённых,  ныне «дотационных», «убыточных»,

регионов в историческом ядре страны – в мировую глобализованную экономику впи-

сываются плохо. Увы, но стать вторым Кувейтом или Бахрейном России не суждено.

Короче говоря, Россия по большому счёту не может быть ни страной второй,

ни даже третьей группы. Ждать обильного и стабильного прилива  реальных ино-

странных инвестиций в российскую экономику, на которые до сих пор так уповают
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«демократы» и наивно-слабоумные обыватели, не приходится. Капиталистам, в т.ч. и

российским, выгоднее вкладывать капиталы в страны Юга, в КНР, в частности 100. 

«Реформаторам», однако, вскружили головы высокие темпы экономического ро-

ста в России в начале наступившего столетия, но мы-то понимаем, что рост этот во

многом обусловлен повышением мировых цен на энергоносители и оживлением во-

енно-промышленного комплекса. (Дело тут даже не в том, что увеличились прямые

валютные поступления от продажи нефти и газа, позволившие увеличить бюджет-

ные расходы и развернуть «национальные проекты». Важно ещё то, что государство

контролирует внутренние цены на электричество и газ, поддерживает их на очень

низком уровне, что повышает конкурентные позиции российской промышленности,

той же чёрной металлургии, например. Тем более что Россия – одна из немногих

стран, в которых природный газ – экономически самое выгодное топливо – занимает

первое место в топливном балансе). Этот хвалёный экономический рост не может

поэтому быть долгосрочно устойчивым. Слишком уж зависит Россия от конъюнкту-

ры на мировых топливных и сырьевых рынках, которая в нашу эру «стабильной не-

стабильности» может поменяться совершенно неожиданно! Да и наращивать добычу

нефти и газа возможно лишь в ограниченных пределах 101.
100 Как остроумно заметил С. Кара-Мурза: «...разумный предприниматель не станет эксплуатировать рус-
ского работника, пока на рынке труда есть филиппинец» [С. Г. Кара-Мурза. Идеология и мать её наука. –
М.: Эксмо, 2002. – 256 с.; с. 228]. Кара-Мурзе не менее остроумно вторит Паршев:  «Житель фавелл с окра-
ины Рио может предъявить работодателю более выгодные условия, чем Саша с Уралмаша» [А. П. Пар-
шев. Почему Россия не Америка. // http://thewalls.ru/fusa/fusa.htm <07.07.04>]. «Представьте себе, что вы –
иностранный инвестор. И у вас есть выбор – построить завод в России и 7 – 8  месяцев в году расходо-
вать деньги на его отопление [вспомните в связи с этим морозы января 2006-го! – К. Д.], или в другом ме-
сте, где топить не надо совсем. И какие деньги! В четыре – восемь раз больше, чем затраты на энергию
где-нибудь в Сирии. Так где вы его построите?» [там же]. И не случайно, наверное, «ситуация с притоком
инвестиций в Россию выглядит мрачно даже на фоне других развитых держав. По данным ОЭСР, прямые
инвестиции из-за рубежа в нашу страну упали в прошлом году [2003-м – К. Д.] до $1 млрд. Это самый низ-
кий показатель с середины 90-х гг.» [Екатерина Кудашкина, Борис Грозовский. Третий мир предпочтитель-
нее (для прямых иностранных инвестиций). // http://www.rid.ru/ – 29.07.2004 <26.07.04>]. Говорите: фанта-
стический рост капитализации российских компаний? Но, заметьте: в первой тысяче мировых компаний
Россию представляют исключительно топливно-сырьевые монополии – «Газпром», «Лукойл», «Норильский
Никель», «Северсталь». И рост их рыночной стоимости – не более чем рост фиктивного капитала, спекуля-
тивно-ажиотажное «раздувание» курса акций, обусловленное ростом мировых цен на нефть, газ и цветные
металлы. Капитализация крупнейших российских компаний за последние годы выросла раз в 60 – но разве
действительное национальное богатство России выросло хотя бы в два раза? 

101 Тем более что  «естественный процесс исчерпания действующих месторождений топлива и выбытия
производственных мощностей вот уже 10 лет [имеются в виду 90-е годы – К. Д.] не компенсируется вво-
дом новых. …в нефтяной промышленности происходит качественное ухудшение сырьевой базы отрасли:
основные нефтегазовые провинции – Западная Сибирь и Урало-Поволжье – вышли на поздние стадии раз-
работки с падающей добычей. Выработка запасов на действующих месторождениях достигла 54%. Доля
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К тому же, государство всерьёз намерено, в угоду частным акционерам «Газпро-

ма» и РАО ЕЭС, со временем таки либерализовать внутренний рынок электричества

и газа, что очень больно ударит по металлургам и прочим потребителям энергии и,

возможно, сделает их производства вообще нерентабельными. Либерализация рынка

энергоносителей предусматривает также полную оплату коммунальных услуг насе-

лением, что резко повысит цену рабочей силы в стране. Исчерпал себя и ещё один

фактор экономического роста – девальвация рубля по отношению к доллару, произо-

шедшая после дефолта 1998-го. Обильнейший приток нефтедолларов, хлынувший в

страну, ведёт к укреплению рубля, и Центробанку всё труднее «держать доллар»,

стимулируя завышенным курсом заокеанской валюты экспорт товаров. 

А ведь существует ещё такая болезненная и замалчиваемая проблема, как необ-

ходимость обновления основных фондов страны, сильно поизносившихся во време-

на ельцинской разрухи, когда отсутствовало даже простое воспроизводство. На это

потребуются очень большие инвестиции, которые сильно снизят дутую рентабель-

ность российской экономики. В противном же случае РФ ожидает настоящий «конец

света», национальная катастрофа, провозвестниками которой являются участившие-

ся обвалы и пожары давно не ремонтируемых общественных зданий 102.

трудноизвлекаемых запасов достигла 55...60% и продолжает расти. …В газовой промышленности базо-
вые месторождения Западной Сибири, обеспечивающие основную часть текущей добычи, в значительной
мере уже выработаны: Медвежье – на 78%,  Уренгойское… – на 67%,  Ямбургское… – на 46%»  [http://
csr3.aplex.ru/material/original_58.stm <29.04.06>]. Возможно, приведённые здесь данные несколько устарели,
но я не думаю, что за последнюю пару лет ситуация коренным образом изменилась в лучшую сторону.
102 «По оценкам, изношенность оборудования в электроэнергетике достигает 60%, т. е. около половины
ТЭС и ГЭС России действуют в режиме повышенной опасности. К 2010 г. выработают ресурс более  1/2

силовых автотрансформаторов, выключателей, кабелей, высоковольтных линий электропередачи»  [Тен-
денции развития мировой и российской энергетики. //  http://www.dinform.ru/newanalit/  <29.04.06>].  «Неу-
довлетворительно состояние транспортных коммуникаций. В нефтяной промышленности свыше 20 лет
эксплуатируется около 70% магистральных нефтепроводов. Особо неблагополучная ситуация сложилась в
нефтепереработке…  Износ  основных  фондов  НПЗ  приближается   к  80%» [http://csr3.aplex.ru/material/
original_58.stm <29.04.06>]. Изношенность оборудования на химических предприятиях России составляет
50% [http://www.fsetan.ru/news/ <29.04.06>].  «Изношенность систем жизнеобеспечения в российских горо-
дах и посёлках составляет от 53 до 65 процентов, около 30 процентов основных фондов ЖКХ уже полно-
стью отслужили нормативные сроки. География территорий, находящихся на грани кризиса, резко расши-
ряется, а специалисты Росстроя предупреждают о чрезвычайно высокой вероятности катастроф» [Ири-
на  Невинная.  Около  30  процентов  фондов  ЖКХ  полностью  изношены.  //  http://www.rg.ru/2005/05/
31/gkh.html <29.04.06>]. По словам мэра Москвы Ю. Лужкова, «…все последние годы мы живём в ожида-
нии "предсказанной катастрофы". Каждый раз в "проблеме года" меняется только календарная цифра, а
суть дела остаётся прежней. … Несколько лет назад даже звучали предупреждения о "проблеме 2003
года". Предполагалось, что именно на тот год придётся массовое и обвальное выбытие основных фондов
и инфраструктурных объектов. Прогноз не оправдался только потому, что запас прочности ещё совет-
ской инфраструктуры оказался чуть-чуть больше [Sic! А, говорят, «при Советах» строили плохо!]» [http://
www.rg.ru/2006/01/20/luzhkov.html <29.04.06>]. И вот заговорили уже о «Проблеме-2007»…
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Вот почему будущее России крайне неопределённо, но даже сейчас, в период

относительной стабилизации,  не  всё  так  хорошо,  как  некоторым кажется.  Лучше

всего, наверное, динамику развития «новой России» характеризуют два факта: ста-

бильное (вплоть до самого последнего времени) превышение вывоза капитала над

его ввозом и столь же стабильное превышение смертности над рождаемостью. Не

может в стране, находящейся на экономическом подъёме, вымирать население – это

говорит, напротив, о кризисе экономики, о серьёзных трудностях, испытываемых ею,

о деградации населения и неуверенности людей в завтрашнем дне. Говорит о том,

что в России – находящейся вроде бы «на подъёме»! – немалая часть населения яв-

ляется для капитала «лишней», и это «лишнее» население должно ради продолжения

благословенных «реформ» и интеграции страны в «цивилизованный мир» сгинуть.

Кстати, в последнее время в правящих кругах России стали раздаваться стоны, что,

дескать, темпы экономического роста «недостаточны» и задача, поставленная когда-

то Путиным, – за 10 лет удвоить ВВП, – выполнена не будет 103.

Не лучше перспективы и у Неньки-Украины. Она уступает Польше, Чехии, Вен-

грии и другим бывшим соцстранам Восточной Европы и по мягкости климата, и по

приближённости «к Европам» (тем паче после вступления этих стран в ЕС), а Рос-

сии – по богатству недр. Конечно, у нас чертовски дешёвая, даже по меркам Восточ-

ной Европы и России, рабочая сила, которая, казалось бы, должна сделать Украину

103 «В течение последних 10 лет отток капитала ежегодно превышал приток. В частности, в 2000 году
чистый вывоз капитала составил $24,8 млрд., в 2001 году – $15 млрд., в 2002 году – $8,1 млрд., в 2003 году
он сократился до $1,9 млрд., в 2004 году снова увеличился до $8 млрд., а в прошлом году опустился до уров-
ня $0,3 млрд.» [http://www.sostav.ru/news/2006/01/13/53/ <29.04.06>]. В первом квартале 2005 года, в самый
разгар «бума»,  был зафиксирован  рекордный вывоз капитала  из России!  Вообще,  «при положительных
темпах  роста  добычи  полезных  ископаемых,  производства  электроэнергии  и  газа,  обрабатывающие
производства в первом квартале характеризовались снижающейся динамикой… В частности, сократился
выпуск основных продуктов нефтепереработки, минеральных удобрений, грузовых вагонов, а также легко-
вых автомобилей» [http://lenta.ru/news/2005/04/27/mert 29.04.06>]. Однако всё же в 2005 году «в России слу-
чилось экономическое чудо, которого ждали много лет. …впервые в российской истории приток частного
капитала превысил отток. Превысил ненамного – всего на $300 млн. Но в прошлые годы бывало, что за
границу "утекало" до $25 млрд. А теперь мы имеем "чистый ввоз капитала"» [Олег Митяев, Игорь Моисе-
ев,  Константин  Фрумкин.  Иностранный  капитал  вернулся.  //  http://www.izvestia.ru/economic/
article3054437 <29.04.06>]. Однако и это «чудо» на поверку оказалось дутым:  «…из $77 млрд., ввезённых
частным сектором  в  прошлом  году,  прямые инвестиции –  то,  что,  прежде всего,  двигает экономику
вперёд, – составляют всего пятую часть (16,7 млрд.). Между тем более половины всех ввезённых капита-
лов ($39 млрд.) составляют ссуды и займы, взятые компаниями. И названия этих компаний известны. Та-
кие контролируемые государством корпорации, как "Газпром", "Роснефть", "Совкомфлот", РЖД, "Транс-
нефть" и "АЛРОСА", заняли в общей сложности $28 млрд. – 70% всех займов» [там же].
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очень привлекательной для инвесторов. Но дешевизна рабочей силы на Украине ил-

люзорна,  она в немалой степени обусловлена факторами, которые  не могут быть

долго действующими. Сюда относятся: наличие приусадебных участков – преслову-

тых «шести соток», спасающих многих украинцев от голода и позволявших им дол-

гие годы зачастую работать вообще без зарплаты; помощь от родственников за рубе-

жом, а также «мешающее реформам советское наследие». 

Я здесь имею в виду «старые запасы» – предметы долговременного пользова-

ния – телевизоры, холодильники, мебель и прочий скарб – купленные ещё при Со-

ветской власти, при «бесчеловечном коммунистическом режиме, не дававшем людям

возможности пристойно зарабатывать»  104.  Запасы, уже 15 лет донашиваемые, до-

сматриваемые и прочее до… Благодаря наличию их наш рабочий полтора десятиле-

тия трудился «за еду и квартплату», не приобретая дорогостоящих вещей. 

Среднестатистическая зарплата на Украине заметно ниже  реальной стоимости

рабочей силы, ниже реального прожиточного минимума; и такое положение не мо-

жет сохраняться долго, хотя бы потому, что даже сверхживучая советская бытовая

техника рано или поздно ломается и должна заменяться новой. Кроме того, такое по-

ложение обусловливает удручающе низкую рождаемость и прекращение нормально-

го воспроизводства рабочей силы.  Чтобы остановить этот катастрофический про-

цесс, капиталисты вынуждены будут со временем поднять зарплату на Украине до

уровня действительной стоимости рабочей силы, обеспечивающей воспроизводство

человеческого материала, но… тогда цена рабочей силы у нас и, скажем, в соседней

Польше  выровняется,  что  сделает  инвестиционную  привлекательность  Украины

104 Кстати, о птичках, вернее – о телевизорах. В используемом мною справочнике “Країни світу” приводится
любопытнейшая статистика (немного, правда, уже устаревшая) о количестве телевизоров на 1000 жителей в
каждой стране. И тут выясняется, что данный показатель в постсоветских республиках не согласуется с ве-
личиной ВНП на душу населения. Нищая Молдова имеет ВНП на душу населения на уровне Либерии,
Кабо-Верде и Индонезии. Но в Молдавии на 1000 жителей приходится 270 телевизоров, в то время как в
Кабо-Верде – 3 (!), в Либерии – 18 и даже в «новой индустриальной» Индонезии – лишь 62. Среднедушевой
ВНП Украины примерно равен среднедушевому ВНП Алжира, Сальвадора и Королевства Тонга. А теперь
сравните число телевизоров на 1000 жителей: Украина – 345, Алжир – 76, Сальвадор – 83, Тонга – 16. По
этому показателю мы опережаем Лихтенштейн, Тайвань, Португалию (sic!), Ирландию, а эти-то страны в 5
– 10 – 15 раз превышают нас по ВНП на душу населения! Армения же (некогда – советская, цветущая, а
ныне – «демократическая», разорённая национал-демагогами почище десяти спитакских землетрясений) по
количеству телевизоров на душу населения (500) входит в первую двенадцатку  – наравне с Финляндией,
Австралией и Нидерландами. Причём, надо полагать, во всех странах, с которыми мы равняем себя, в конце
80-х сей показатель был заметно ниже. Быть может, Армения при Союзе и в первую пятёрку входила.
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весьма сомнительной 105. А тут ещё в ходе «газового кризиса» выяснилось, что, вооб-

ще, рентабельность украинских металлургических и химических заводов основыва-

лась всецело на потреблении «дармового» газа из России!

Так что, спешу огорчить тех, кто всерьёз рассчитывает на широкий поток запад-

ных капиталов в Украину. Об этих инвестициях дюжину лет без умолку болтали сна-

чала кучманоиды, потом Ющенко с его командой «помаранчевых» губошлёпов – а

их, инвестиций, всё нет и нет! И не будет… Скорее всего, наша многострадальная

Родина и далее будет оставаться крупным поставщиком дешёвой рабочей силы  за

рубеж, но только не местом её приложения «по адресу постоянного проживания». И

ещё долго наши хлопцы будут батрачить на итальянских стройках, а женщины под-

мывать задницы тамошним пенсионерам и инвалидам. Или – добровольно ли, при-

нудительно ли, – трудиться в борделях и на автострадах. Если и вправду украинские

девушки –  самые красивые в  мире,  то  быть поставщиком женских прелестей на

мировой рынок Украине сам дьявол велел!  В капиталистически глобализованном

безжалостном мире, и такая «хозяйственная специализация» вполне возможна… 

Россия и Украина могли бы вписаться в новую мировую капиталистическую

экономику лишь в качестве стран первой группы, в роли поставщиков высоких тех-

нологий и, вообще, разного рода информационных и информационноёмких продук-

тов. Для этого, поверьте, у нас есть все возможности. Наши народы действительно

богаты талантами и гениями не меньше, чем немцы или англичане. Наши учёные и

конструкторы даже в годы «демократического» лихолетья, при зарплате, меньшей

заработка американской посудомойки, умудрялись творить чудеса. Наши програм-

мисты – это признали даже на Западе – лучшие в мире. Они способны создавать та-

кие продукты, что дай им нормальные условия для работы у нас, они Билла Гейтса

105 «Для человека, имеющего капитал в 20000 ф. ст., приносящий ему ежегодно 2000 ф. ст. прибыли, совер-
шенно безразлично, доставляет ли его капитал занятие 100 или 1000 человек, продаётся ли произведённый
товар за 10000 или 20000 ф. ст., если только прибыль, получаемая им, ни в коем случае не падает ниже
2000 ф. ст. Не таков ли также и реальный интерес целой нации? [Здесь под «нацией» следует понимать
капиталистов данной нации, выдающих свои интересы за интересы всей нации, –  К. Д.] Если только её чи-
стый реальный доход, её рента и прибыль, не изменяется, то не имеет никакого значения, состоит ли эта
нация из 10 или 12 миллионов людей»  [D. Ricardo.  The Principles of Political Economy;  цит.  по:  К.  Маркс.
«Капитал», книга первая, глава 7]. Вот и украинской буржуазии совершенно безразлично, насчитывает ли
нация 52 миллиона, как это было в начале её «эффективного хозяйствования», после свержения «бесчело-
вечного советского режима, истреблявшего украинцев голодоморами», или 45 миллионов, как сейчас. Глав-
ное, чтобы «её чистый реальный доход, её рента и прибыль», не уменьшались!
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по миру пустят, и будет он, бедолага, просить милостыню на тротуарах Уолл-Стрита

со  словами:  «Подайте  на  Биг-Мак  с  Кока-колой бывшему богатейшему человеку

планеты!». (Это, конечно, шутка; надеюсь, Билл на меня не шибко обидится). 

В любом случае, в России и на Украине стоимость высококвалифицированной

рабочей силы была бы ниже, чем в США и Европе, а Таиланд и Филиппины здесь

нам пока не конкуренты. Да о какой конкуренции может вообще идти речь, если рос-

сийские умельцы, сегодняшние Кулибины и Левши, способны такие вещи изготав-

ливать, какие  никто в мире сделать не может!? Если мы говорим о производстве

вправду уникальной, эксклюзивной информации!? Короче говоря, конкурентоспособ-

ной на мировом рынке могла бы быть только российская высокотехнологичная,  ин-

формационноёмкая продукция,  а  Россия  потенциально  способна  занять  место  в

элитной когорте стран первой группы. Но это – скорее формальная возможность, ре-

ализации которой препятствует слишком много обстоятельств. (Наиболее реальные

перспективы имеет, по-видимому, всё то же оффшорное программирование).

Частный бизнес что-то не слишком спешит инвестировать в наукоёмкие произ-

водства. «Газовая труба» – она, знаете ли, развращает: зачем рисковать, вкладывая

капиталы в инновационные проекты, если прибыли сами текут (впрямь,  текут!) к

тебе? Без крупных же, немедленных и не несущих скорой выгоды денежных вложе-

ний, – частных и государственных – наука и образование будут и дальше приходить

в упадок, а подрастающая молодёжь – деградировать, превращаясь в толпу дебилов.

Потуги Путина «поднять науку» и реализовать «национальные проекты» – эту отча-

янную попытку возобновить нормальное воспроизводство рабочей силы – пока, судя

по всему, ожидаемого эффекта не приносят и рассчитаны больше «на публику». 

Но самое страшное то, что  империалистический Запад совершенно не заин-

тересован в том, чтобы Россия была технологически продвинутой державой,

чтобы она вошла в  первую группу  стран и  вытеснила оттуда  сами страны

Запада. И он сделает всё возможное, чтобы РФ до скончания веков оставалась

его топливно-сырьевым придатком. Западная буржуазия всегда будет бояться и

ненавидеть Россию – даже когда там у власти не коммунисты или какие-нибудь

квасные «национал-патриоты», а такой вполне лояльный Западу режим, как сейчас.
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Запад всегда будет исподтишка вредить ей и делать всё возможное для ослабления и

полного развала России. И вместо того чтоб создавать современные производства на

территории РФ, западный капитал будет лишь –  используя рыночные механизмы и

пользуясь мягкотелостью, «остолопством» и продажностью «демократической» эли-

ты – переманивать к себе научно-инженерные кадры и скупать наши наработки.  

Кстати, как правильно замечает С. Глазьев, для России  «утечка умов – колос-

сальная беда; ущерб от неё действительно сравним с ущербом от вывоза капита-

ла» 106. «Утечка мозгов» неимоверно мешает развитию информационных и высоко-

технологичных производств, но воспрепятствовать ей в условиях сегодняшней бур-

жуазной России представляется  мало возможным.  Российский капитализм душил

науку и изобретательство, не давая ходу самым выдающимся изобретениям, до рево-

люции 1917 года; так же душит он их и сейчас. И причина примерно та же, что и то-

гда, – экспортно-сырьевая направленность экономики. 

Короче, господа-товарищи: все «тёплые места» в мире уже заняты, и нас туда не

пустят! Шансов на вхождение в «Золотой миллиард» нет ни у России, ни у Украины.

В лучшем случае: прозябание в группе стран «со средним уровнем развития». Но

разве может смириться с таким положением страна, разгромившая фашизм и отпра-

вившая на орбиту первый в истории спутник и первого в мире космонавта? 

Для России и других постсоветских республик достойного места в системе

международного  капиталистического  разделения  труда  в  наше  время  нет  и

быть не может. Эту истину должен осознать каждый Гражданин нашей Отчизны, в

ком ещё осталась хоть капля национального достоинства. К сожалению, этого не по-

нимают или, скорее, не хотят понимать наши горе-правители, с упрямством баранов

ломящиеся в ВТО 107. Скандальный крах гайдаровских реформ в России воочию про-

106 http://www.glazev.ru/position_glazev/1619/ <29.04.06>.

107 Иной раз смотришь на внешнеполитические деяния наших президентов и премьеров и задаёшься вопро-
сом: кто они – идиоты или предатели? Или и то, и другое? Однако правильным ответом на этот вопрос бу-
дет:  Они – ставленники «отечественного» и мирового капитала, проводящие политику в его классо-
вых интересах. Может быть, средь наших министров и депутатов и впрямь есть немало лиц с  IQ ниже
среднестатистического уровня,  но за ними-то стоят совсем не глупцы,  а проницательные и расчётливые
люди, умело направляющие движения своих марионеток. Глупо и наивно думать, будто можно осчастли -
вить нашу страну, поменяв властных дураков на гениев, а предателей и воров –  на кристально чистых па-
триотов. Менять нужно не людей, не персоналии, а строй!!! 
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демонстрировал непригодность для неё либерально-рыночных моделей.  После их

провала и позорного отстранения от рычагов экономики «чикагских мальчиков» Пу-

тин со товарищи взялись, вроде бы, строить государственно-бюрократический капи-

тализм – единственно возможный в России. Даже парочку особо обнаглевших оли-

гархов типа Ходорковского «загнали под плинтуса», чтобы строй не дискредитирова-

ли. Но путинский режим, выявляется, только лишь оболочку имеет патриотическую,

нутро же у него – всё то же: гнилое, компрадорско-олигархическое. 

Та могущественнейшая фракция крупной эрэфовской буржуазии, что наживает-

ся на экспорте энергоносителей и сырья, очень уж хочет интегрироваться в глобали-

зованный мир. Интерес этих господ состоит в том, чтобы хищнически эксплуатиро-

вать природные богатства России, вывозить топливо, сырьё и полуфабрикаты, а вы-

ручку оставлять за границей, вкладывая её там в предприятия, надёжные ценные бу-

маги, недвижимость и проч. 108  И потому они толкают власть к интеграции в глоба-

лизованный мир, к отмене торгового протекционизма и ограничений на вывоз капи-

тала, к либерализации рынка, к разгосударствлению «естественных монополий».   

А ведь «свободная торговля» для России с её просторами, арктической зимой и

вечной мерзлотой – верная смерть! После полного и безоговорочного открытия гра-

ниц для свободной и беспошлинной торговли разорятся, не выдержав состязания с

азиатами,  последние  кое-как  сводившие  концы  с  концами  предприятия  машино-

строения и лёгкой промышленности; загнётся аграрный сектор! И что дальше?

Но с другой стороны, быть капиталистической и «демократической» страной, и

при этом отгородиться от всего глобализованного буржуазного мира высоченными

протекционистскими заборами, – ей-богу, некрасиво и ненормально! По большому

счёту,  в  наше время это и невозможно.  Вступление  капиталистической России в

ВТО и открытие её рынка для импортных товаров – всё-таки действия логичные и

108 С. Глазьев утверждает, что «…почти все сверхприбыли от эксплуатации природных недр остаются у не-
дропользователей, и как ни странно [а что в этом странного? – К. Д.], это ведёт к тому, что большая
часть сверхприбылей остаётся за рубежом. Причём, по данным Глазьева, объём природной ренты в на-
шей стране примерно совпадает с объёмом вывоза капитала [здесь и далее выделено мной – К. Д.]. “В
страну возвращается лишь то, что необходимо для поддержания простого воспроизводства”. "У тех,
кто экспортирует  сырьё,  есть свои  личные  мотивы оставлять валютную выручку  за  рубежом“»
[http://openpost.msk.ru/archive/165/OPP165_3.htm <29.04.06>]. 
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закономерные. Равно как и открытие её границ для свободного перемещения капита-

лов в обе стороны – хотя реально пойдёт, наверное, лишь движение отсюда туда. 

Эти шаги настолько же логичны и закономерны, сколь логична и закономерна

сама капиталистическая глобализация. Российская буржуазия, как и буржуазия всего

мира, стремится к максимальной прибыли, средством достижения чего и выступает

капиталистическая глобализация. Если российской буржуазии невыгодно развивать

производство на родине, а выгодно вкладывать капитал за границей, она будет де-

лать второе, и станет всеми силами и средствами добиваться интеграции России в

глобализованный мир 109. Хоть бы это даже привело к полному вымиранию россий-

ского народа и гибели страны – космополитической буржуазии на это наплевать!

Для буржуазии капиталистическая глобализация – великое благо, средство для

максимизации прибылей, а для российских трудящихся она губительна, особо губи-

тельна, ибо окончательно превращает миллионы их в «ненужное» население, прино-

симое в жертву ради «интеграции в мировую экономику». Впрочем, так же порочен

и протекционизм в интересах «отечественных» капиталистов, который всегда приво-

дит к росту цен на предметы потребления и ухудшению положения людей труда.

Поэтому выход для России и Украины может быть только один – реши-

тельная смена общественного строя в стране, возвращение на подлинно про-

грессивный, социалистический путь развития. Это – единственно возможный для

нас путь выживания в нынешнем беспощадном мире с его сверхжёсткой конкурен-

109 И вот по этому вопросу уважаемый мною А. Паршев проявляет поразительную наивность:  «Не рынок
нас погубил, а мировой рынок. Не российский капитализм, а мировой  империализм, глобализм проклятый.
Если для нашего рабочего российский капиталист – партнёр на ринге, в худшем случае фонарей навешает,
то мировой капитал – это Терминатор за дверью. И для российского капиталиста тоже... ...Но в то же
время рыночная экономика в России возможна. Парадокс? Ничуть. Но только при одном условии: если
капитал России не будет иметь возможности утекать из страны» [А. П. Паршев. Почему Россия не Аме-
рика. // http://thewalls.ru/fusa/fusa.htm <07.07.04>]. Стало быть, плох не капитализм, а глобализованный капи-
тализм, в который нас затягивают. И вполне можно построить «хороший» капитализм, если только «Госу-
дарство Российское» лишит доморощенный капитал «возможности утекать из страны». Остаётся только
спросить Паршева, а что такое это «государство»,  если не орган  буржуазии,  непременно стремящейся к
максимальной прибыли? И неужто российский капитал, ныне обладающий политической властью, сам ли-
шит себя возможности «утекать из страны» туда, где приложение капитала более выгодно? Добровольно
лишит себя возможности вкладывать капиталы в американские «голубые фишки» и футбольные клубы Ан-
глии? И отнюдь не для всякого российского капиталиста мировой капитал – это «Терминатор за дверью», а
только лишь для мелких и средних капиталистов,  побиваемых  «глобализмом проклятым»,  для мелких и
средних капиталистов, чьи интересы, очевидно, и выражает мелкобуржуазный патриот (искренний патриот
России, достойный всяческого уважения!) Паршев. Для российских же рабочих все капиталисты – враги,
независимо от их национальной и государственной принадлежности. 
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цией, обрекающей целые народы на вымирание. Ленинские слова о том, что «нельзя

идти вперёд, не идя к социализму», как никогда актуальны и для России, и, тем бо-

лее, для пережившей «оранжевую чуму» Украины. Если для Запада социалистиче-

ская  революция  –  дело  довольно  далёкой  перспективы,  призванное  разрешить

проблемы, которые ещё не приобрели столь уж жгучей остроты, то для России и

Украины она – вопрос достойной жизни и самого существования уже сейчас. 
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«Нужен новый Нюрнберг, чтобы вынести приго-
вор  несправедливому  мировому  экономическому
порядку» 

(Фидель Кастро Рус) 1

Глава 6. Империализм, глобализация 

и угнетение отсталых наций (окончание)

VIII.

уществует одна фундаментальная причина, объективно задерживающая

развитие отсталых капиталистических стран – задерживающая их техни-

ческое, а значит, и в целом экономическое развитие. Это – действие капи-

талистического принципа применения машин. Капиталисты применяют машины

не для того, чтоб облегчать труд рабочих и повышать производство нужных обществу

жизненных благ,  но всецело для того,  чтобы увеличивать свою прибыль, получать

бóльшую прибавочную стоимость. При капитализме машина служит средством для

производства прибавочной стоимости, точнее –  относительной прибавочной стои-

мости, возникающей из удешевления жизненных благ и сокращения необходимого

времени рабочих. Машины должны «…сокращать ту часть рабочего дня, которую

рабочий употребляет на самого себя, и таким образом удлинять другую часть его

рабочего дня, которую он даром отдаёт капиталисту» [К. Маркс. «Капитал», книга

первая, глава 13]. При этом способе производства машина должна экономить не труд

вообще, а только труд,  оплачиваемый  капиталистами, – труд, создающий необходи-

мый продукт, воплощаемый в наёмной рабочей силе. Речь идёт о том, чтобы путём

покупки и применения машины, имеющей некоторую стоимость, сэкономить на по-

купке другого товара – рабочей силы, вытесняемой этой машиной. Поэтому капита-

листу выгодно применять машину только в том случае, если её стоимость мень-

С

1 Цит.  по:  Т.  В.  Муранивский.  Нюрнберг над «глобалистами».  //  http://www.larouchepub.com/russian/tvm/
tvmega021.html <07.06.04>.
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ше стоимости рабочей силы, вытесняемой ею. Если же стоимость машины выше,

капиталист никогда не применит её, какую бы высокую производительность труда она

ни обеспечивала, сколько бы труда она ни экономила 2.

Рассмотрим простенький – намеренно упрощённый для лёгкости понимания –

пример.  Некий капиталист решил расширить производство,  приобрести  дополни-

тельное оборудование, и он для этого располагает дополнительным капиталом в 48

тыс.… Чуть было по привычке не написал – долларов. Нет, к чёрту доллар! Долой

проклятые зелёные бумажки, хватит преклоняться перед ними, как перед чудотвор-

ными иконами! Отныне все примеры буду приводить в какой-нибудь другой валюте,

в евро хотя бы. Итак, наш капиталист может потратить на расширение производства

€48000. Ему предлагают на выбор две машины. Обе имеют одинаковый срок службы

– 10 лет. Обе вырабатывают в единицу времени одинаковое количество продукции, и

за десять лет при их применении будет произведено продукции с «добавленной стои-

мостью» в €96000. Но первая машина обеспечивает вдвое большую производитель-

ность труда: её обслуживает один рабочий, а вторую – двое. Однако и стóит первая

машина вдвое больше – €48000 против 24000. Примем также, что первая машина по-

требляет столько же электроэнергии и вспомогательных материалов, сколько потреб-

ляют две машины второго типа, – этим мы упростим расчёты. 

Задачка для школьника: Что капиталисту выгоднее купить – одну машину пер-

вого типа или две второго? С точки зрения общества ответ однозначен: выгоднее ма-

шина первого типа.  Обществу применять машину целесообразно,  если затраты

труда  на  её  изготовление  окупаются  большей  по  величине  экономией  обще-

2 «Если рассматривать машины исключительно как средство удешевления продукта, то граница их при-
менения определяется тем, что труд, которого стоит их производство, должен быть меньше того тру-
да, который замещается их применением. Однако для капиталиста эта граница очерчивается более узко
[выделено мной – К. Д.]. Так как он оплачивает не применённый труд, а стоимость рабочей силы, то для
него применение машины целесообразно лишь в пределах разности между стоимостью машины и стоимо-
стью замещаемой ею рабочей силы» [К. Маркс. «Капитал», книга первая, глава 13]. В «Капитале» (книга
первая, глава 13) Маркс цитирует Д. Рикардо: «Машины… часто не могут найти применения до тех пор,
пока труд (он имеет в виду заработную плату) не повысится» (Ricardo: “Principles of Political Economy”).
Там же Маркс замечает: «…Сама машина в странах, более старых по развитию, своим применением в не-
которых отраслях предприятий производит такой избыток труда (redundancy of labour, говорит Рикар-
до) в других отраслях, что в последних понижение заработной платы ниже стоимости рабочей силы пре-
пятствует применению машин и делает его излишним, часто прямо невозможным с точки зрения капита-
ла, для которого барыш вытекает ведь из сокращения не применяемого труда вообще, а лишь оплачен-
ного труда [выделено мной – К. Д.]».
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ственного труда – всего общественного труда! – при её использовании, – в этом

состоит коммунистический принцип применения машин. Это – тот принцип при-

менения  машин,  который  действует  в  условиях  общественной  собственности  на

средства производства.  Более того,  при коммунизме в некоторых случаях машина

может применяться даже тогда, когда с чисто экономической стороны её применение

невыгодно, – но если при этом она облегчает тяжёлый, монотонный или вредный

для здоровья людей труд. Не забывайте, что при коммунизме в расчёт принимаются

и такие факторы, которые «деньгами не меряются». «Поэтому в коммунистическом

обществе машины нашли бы совершенно иную арену, чем в буржуазном обществе»

[К. Маркс. «Капитал», книга первая, глава 13, примечание ко второму изданию].

При использовании машины первого типа продукция ценою в €96000 создаётся

трудом одного рабочего, при использовании второй машины – трудом двух рабочих.

Значит, первая машина экономит труд, эквивалентный €48000. Сама же она стóит на

€24000 дороже второй машины, следовательно, экономический эффект от её при-

менения = + €24000, и применять её абстрактному «обществу» однозначно выгодно. 

А вот выбор капиталиста будет зависеть от того, какую зарплату получают ра-

бочие в данной стране. Применение первой машины будет выгодно лишь в том слу-

чае, если заработная плата выше €200 в месяц. Считаем: 200 умножить на 12 = €2400

– годовая зарплата рабочего. 2400 умножить на 10 = €24000 – зарплата рабочего за

10 лет – срок службы машины. Машина первого типа вытесняет одного рабочего –

рабочую силу стоимостью в €24000 – и сама стóит на столько же больше машины

второго типа. Если зарплата рабочего больше €200, то стоимость первой машины

окажется ниже стоимости рабочей силы, вытесненной ею. А вот если зарплата рабо-

чего ниже €200, капиталисту будет выгоднее купить две машины второго типа. 

Если, к примеру, зарплата составляет €100, то не трудно подсчитать, что по пер-

вому варианту капиталист за 10 лет выжмет из рабочего 96 – 12 = 84 тыс. евро при-

бавочной стоимости, а по второму варианту – из четырёх рабочих – 192 – 48 = 144

тыс. евро. При зарплате в €300 картина будет совершенно иной. Первый вариант: 96

– 36 = 60 тыс. евро. Второй вариант: 192 – 144 = 48 тыс. евро. В этом случае покупка

одной машины первого типа приносит капиталисту больший барыш!   

37



Причём,  скорее  всего,  при  внедрении  прогрессивной  машины  первого  типа

капиталисту пришлось бы ещё и повысить рабочему заработную плату, поскольку

обслуживание более сложной техники требует повышенной квалификации, требует

приложения более развитой и дорогой рабочей силы. Это обстоятельство ещё более

затрудняет внедрение лучшей техники при капитализме.

Действие капиталистического принципа применения машин задерживает вне-

дрение передовой техники и в развитых странах тоже. Но это явление лучше всего

обнаруживается там,  где стоимость рабочей силы ниже.  Там узость сферы при-

менения передовой техники проявляется в соотнесении с более широкой сферой её

применения в развитых странах. В общем, капиталистический принцип применения

машин ограничивает их внедрение и применение во всех капиталистических странах

без исключений, но относительно сильнее – в странах с более дешёвой рабочей си-

лой.  Самые современные и производительные машины, экономящие труд и об-

легчающие жизнь рабочим, могут не находить себе применения даже в наиболее

развитых и богатых странах, если их стоимость выше стоимости вытесняе-

мой ими рабочей силы. А уж в отсталых и бедных странах – подавно!

Капиталистический  принцип  применения  машин  налагает  лимит  на  широту

арены  их  приложения  и,  тем  самым,  замедляет  технический  прогресс  на  произ-

водстве. Конечно, с развитием техники и технологии машины удешевляются, и это

ведёт к расширению сферы их применения. Так, например, ПК стали столь дёшевы,

что получили обширнейшее применение, прежде всего – в офисах и торговых заве-

дениях, даже в бедных странах вроде нашей, – благодаря своей дешевизне они легко

вытесняют самую дешёвую рабочую силу. Но действует и другая тенденция: к уско-

рению морального износа машин и, соответственно, к сокращению срока их служ-

бы, а чем меньший срок машина служит, тем «хуже» она вытесняет рабочую силу. 

Однако сейчас нас больше интересует другая закономерность: у капиталистов

тем больше стимулов для внедрения более передовой техники, чем дороже рабо-

чая  сила. Напротив,  дешевизна  рабочей  силы  особенно  затрудняет  внедрение

современных машин и, тем самым, с особенной силой тормозит технический про-

гресс именно в странах с дешёвыми руками.   
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ТНК внедряют самую современную технику только в передовых странах с до-

рогой рабочей силой. А в слаборазвитых странах с дешёвой рабочей силой те же

самые ТНК и, тем паче, местные капиталисты применяют оборудование вчерашнего

дня и, нещадно эксплуатируя туземных рабочих, получают отнюдь не меньшую при-

быль!  Но  при  этом-то  промышленное  производство  всё  больше  перемещается  в

страны  с  дешёвой рабочей  силой!  Капиталисты  развивают  промышленность

охотнее всего как раз там, где применение самой передовой техники менее целе-

сообразно с точки зрения капиталистов же. Им во многих случаях выгоднее ис-

пользовать отсталую технику в странах с дешёвой рабочей силой, чем современную

– в странах с дорогой рабочей силой. Выходит, им выгодна отсталость – право,

трудно найти более убедительный, более «убойный» аргумент против капитализма!

В эпоху глобализации, в связи с массовым исходом промышленных производств

из развитых стран, капитализм, таким образом, всё более становится тормозом тех-

нического прогресса. Вернее, прогресс-то продолжается, но вот внедрение его ре-

зультатов на производстве становится всё более затруднённым. Сужается  сфера их

внедрения. В развитых странах применению передовой техники препятствует доро-

говизна рабочей силы, делающая производство вообще невыгодным для капитали-

стов, а в слаборазвитых странах, наоборот, – её дешевизна, делающая невыгодным

современное производство! В результате всё большая масса научно-технических до-

стижений не реализуется или реализуется в крайне ограниченных масштабах.

У японцев – лучшая в мире металлургия: высокоавтоматизированная и компью-

теризованная, с минимальным удельным расходом кокса, с наименьшими потерями

металла при получении проката. Но капиталисты не желают развивать эту отрасль в

Стране Восходящего Солнца! Вместо этого они перемещают производство металла в

менее развитые страны и развивают его там на техническом уровне, который ниже

японского на целую голову  3. Автозаводы США, Японии, Германии применяют са-

мую современную технику – роботы, автоматические сборочные линии и т.п., но ав-
3 Важный показатель технического развития чёрной металлургии в той или иной стране – доля стали, разли-
ваемой на установках непрерывной разливки стали (УНРС). По всему миру в 1995 году на УНРС разлива-
лось более 3/4 всей производимой стали; в США – более 9/10, в Японии и Германии – более 95%, тогда как в
КНР – менее  1/2, Бразилии – менее  2/3, а в Индии – немногим более  1/5 [http://www.rumet.ru/rumet/18668 –
18.05.2000 <08.12.04>].
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томобилестроение в этих странах топчется на месте или вовсе сокращается; оста-

навливаются и закрываются ультрасовременные заводы. Зато новые заводы открыва-

ются в Индонезии и тому подобных странах, и на этих заводах роботы – большая

редкость, а доля ручного труда на порядок выше, чем на заводах Запада и Японии 4. 

Текстильная и швейная промышленность не развиваются в Европе и Америке,

где они  могли бы опереться на самую совершенную автоматизированную технику,

повышающую производительность труда, облегчающую его. А развиваются эти от-

расли в Азии на базе техники прошлого и позапрошлого века, часто – в полукустар-

ных мастерских, не далеко ушедших от классических мануфактур; и в них несчаст-

ные женщины и дети трудятся по 12 часов в день при полном отсутствии какой-либо

охраны труда, в условиях, изнуряющих и разрушающих человеческий организм. И

апологеты капитализма ещё осмеливаются заявлять, будто их горячо любимый строй

обеспечивает – в отличие от коммунизма – быстрый технический прогресс, способ-

ствует внедрению на производстве передовой техники и высоких технологий!

Возьмём для главного примера мировую статистику, касающуюся внедрения ро-

бототехники.  5  Наивысшую «плотность населения» промышленных роботов всех

типов (число роботов в пересчёте на 10000 работников) имели в 1999 году четыре

страны:  Япония  (280),  Сингапур  (148),  Южная  Корея  (116)  и  Германия  (102),

причём, заметим, в Сингапуре преобладали самые простые и дешёвые роботы для

сборки радиотехники. В остальных развитых капстранах «плотность роботов» пре-

вышает 20 шт. / 10000 чел.; в «новых демократиях», включая Россию, она составляет

2 – 13 шт. / 10000 чел. (Ну, ладно, скажут мои оппоненты – во всём виновато «ком-

мунистическое наследие», «проклятый бюрократический социализм», тормозивший

внедрение передовой техники. Хотя, думается мне, отрыв столь вырос именно за по-

следние 10 – 15 лет, когда «они» развивались, стремительно наращивая парк робо-

тов, а мы – «загибались» и закрывали свои наиболее современные производства). 
4 «…единственный роботизированный цех сборки кузовов фирмы "Нисан" так и остался единственным в
Японии, для съёмок фильмов и показа президентам и премьер-министрам слаборазвитых стран. Японцы
обнаружили, что корейцы и узбеки гораздо лучше, дешевле и надёжнее роботов» [А. П. Паршев. Почему
Россия не Америка. // http://thewalls.ru/fusa/fusa.htm <07.07.04>]. 

5 Приводимые  данные  взяты  со  страницы:  http://www.welder.ru/journal/2001-05/2001-05-32-1.htm   –
12.11.2002 <14.07.03>. 
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Китая, Индонезии, Индии, Таиланда, Бразилии и других «новых индустриаль-

ных стран» (кроме Кореи, Сингапура и Тайваня) в анализируемой таблице вообще

нет. Зато там есть графа «Прочие страны», и в ней приведён общий парк роботов

этих самых «прочих стран», где трудится едва ли не бóльшая часть мирового рабоче-

го люда. Так вот, парк этих «прочих стран» составляет 0,8% общемирового парка! 

Сия цифра велеречиво молвит сама за себя! Пример с роботами вообще очень

показателен. В настоящее время они применяются в основном в машиностроении

для выполнения сборочных операций – одних из самых трудоёмких технологиче-

ских операций. Но для сборки основной массы машин и приборов, кроме наиболее

сложных и «деликатных» из них, требуется рабочая сила невысокой квалификации.

Такую рабочую силу капитал находит в избытке и покупает задёшево в слаборазви-

том мире, куда и перемещаются «сборочные цехи» машиностроительных корпора-

ций. Дешевизна труда сборщиков в странах Третьего мира и задерживает больше

всего внедрение роботов на производстве. В Корее и на Тайване, где заработная пла-

та повыше, роботам ещё находится работа. Но только не в Китае, куда, как мы виде-

ли, соответствующие производства переносятся, в том числе, из Кореи и Тайваня! В

наше время робот стóит в среднем где-то $50000; так как же он может вытеснить ра-

бочего с месячной зарплатой в $100!? Вот если заработная плата составляет $1000,

тогда другое дело. Но нужен ли такой «дорогой» рабочий капиталу, и не лучше ли

его заменить… нет, не роботом, а парой-тройкой низкооплачиваемых китайцев!?

Можно представить себе, как повысился бы технический уровень мирового ма-

шиностроения и насколько увеличился бы выпуск его продукции, в т.ч. и тех же ро-

ботов, если бы перестал действовать пресловутый капиталистический принцип при-

менения  машин,  если  бы  самая  передовая  техника  стала  внедряться  в  широких

масштабах и в Китае, и в других странах с быстро растущей промышленностью! 

Техническая отсталость «новых индустриальных стран» и прочих стран Третье-

го мира ярко проявляется также в низкой энерго- и электровооружённости труда, в

слабой электрификации производства и быта. Об уровне электровооружённости тру-

да можно судить по потреблению электроэнергии на душу населения – ведь главным

её потребителем является промышленность.  Самое высокое потребление электро-
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энергии на душу населения в 1999 году имели Норвегия – 27 тыс. кВт-ч – и Ис-

ландия – 18,5 тыс. кВт-ч. В других развитых странах: Канада – 17; Швеция – 16,5;

США – 12,6; Япония – 7,9; Франция – 7,3; ФРГ – 6,6. А вот в индустриальной Юж-

ной Корее этот показатель составлял только 4,6; в Малайзии – 2,3; в Аргентине и

Бразилии – по 2; в Мексике – 1,65; в Таиланде – 1,45 и в Индонезии – 0,35. В 64 са-

мых отсталых странах годовое потребление электроэнергии на душу населения ниже

500 кВт-ч, из них в 33 странах – ниже 100 кВт-ч (Бурунди – 25, Эфиопия – 24, Бур-

кина-Фасо – 21, Камбоджа – 19, Чад – 14). На каждого норвежца или исландца при-

ходится  в  тысячу раз  больше киловатт-часов,  чем  на  одного  жителя  беднейших

стран! 6

При  этом  в  отсталых  странах  энергия  используется  менее  эффективно,  с

бóльшими потерями, с бóльшими затратами её на единицу продукции, чем в странах

развитых, где применяются современные энергосберегающие технологии и новей-

шие машины с высоким КПД. Внедрению таких технологий и машин в отсталой ча-

сти мира, что было бы выгодно всему человечеству, опять же, препятствуют капита-

листический принцип применения машин и низкая стоимость рабочей силы. 

Увы, капиталистический принцип применения машин объективно задерживает

техническое развитие отсталых стран, углубляет и закрепляет их отставание от стран

развитых. Действие этого принципа оставляет мало надежд на преодоление «техно-

логического разрыва». И все разговоры о привлечении в отставшие страны, в Украи-

ну в том числе, высоких технологий остаются пустой болтовнёй, маниловщиной ску-

доумных «рыночников». Супротив объективных законов капитализма не попрёшь:

какие могут быть «высокие технологии» при наших жалких зарплатах!?

При капитализме машина вытесняет рабочих с производства, выбрасывает их

на улицу – это почти аксиома. Но, как оказалось, возможен и противоположный про-

цесс: «дешёвые» рабочие вытесняют машины и выбрасывают их на свалку! В эпоху

глобализации, при усиливающемся «выносе» промышленности в страны с дешёвой

рабочей силой и сохранении больших национальных различий в её цене, действие

6 Электронная «Большая Энциклопедия Кирилла и Мефодия», 8-е изд., 2004 г., статистические данные «По-
требление электроэнергии на душу населения» (данные за 1999 год). 
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капиталистического принципа применения машин с особой силой задерживает рост

производительности труда во всемирном масштабе, замедляя темпы мирового эконо-

мического развития. Увеличение производства наиболее передовой техники для мно-

гих отраслей промышленности наталкивается на узость рынка её сбыта – причём

этот рынок всякий раз сужается, когда соответствующая отрасль перемещается из

развитой  части  мира  в  слаборазвитую.  Опять  же,  это  обусловливает  перепроиз-

водство высокотехнологичной техники, не находящей себе применения ни в разви-

том мире, откуда производство «уходит» вследствие дороговизны рабочей силы, ни в

развивающихся странах, где эту технику капиталистам применять невыгодно. 

Дешевизна  рабочей  силы обусловливает  низкий технический уровень произ-

водства  и  низкую производительность  труда в  стране.  Техническая  отсталость,  в

свою очередь, обусловливает культурную неразвитость рабочего класса и является

фактором, препятствующим росту цены труда, – является причиной сохранения низ-

кой  стоимости  рабочей  силы,  которая,  собственно,  выгодна  капиталистам.  Кроме

того, следствием технической отсталости производства и малой отдачи обществен-

ного труда является низкий уровень доходов в государстве, а значит, и низкий уро-

вень расходов на образование и культуру, на проведение научных работ и создание

информационной инфраструктуры.  Бедность  же,  малограмотность  и «малокульту-

рье», обусловленные технической отсталостью, ещё более препятствуют преодоле-

нию её, в частности уже тем, что понижают стоимость рабочей силы, снова и снова

препятствуя внедрению современной техники. Получается замкнутый круг, из кото-

рого чудовищно трудно вырваться странам, погрязшим в нищете и дикости.  Капи-

тализм перекрывает им путь к современной цивилизации, препятствует утвер-

ждению в них нового, информационного технологического способа производства
7.
7 По словам голландского экономиста, лауреата Нобелевской премии, Я. Тинбергена, ни в одной области не -
равенство между развитыми и развивающимися странами не проявляется столь сильно, как в области науч -
ных  исследований  и  уровня  технологии  [Экономические  проблемы  развивающихся  стран.  //  http://
www.bolshe.ru/book/ <10.12.05>]. «Компания Meta Group представила Global New E-Economy Index (GNEI)
–  своего  рода инструментарий  для  определения  уровня  производства высоких  технологий в  различных
странах и их потенциала в этой области. …Первое место в индексе занимают Соединённые Штаты; за
ними идут Япония, Германия, Франция, Финляндия, Канада и Англия. На нижних строчках индекса распо-
лагаются ЮАР, Венесуэла, Словения, Таиланд и Индонезия. …По словам президента компании McConnell
International Брюса Макконнела, неравное распределение ИТ-капитала между странами Севера и Юга –
один из главных выводов, которые можно сделать при помощи индекса. “Это так называемое цифровое
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Возьмём тот же Internet – уровень его относительного развития в разных частях

мира. В 1997 году количество персональных компьютеров на 1000 человек в среднем

по планете составляло 133, а число пользователей Internet – 34,75 на 10000 человек.

В странах с высоким уровнем доходов эти показатели равнялись соответственно 540

и 203,46. В странах с низким и средним уровнем доходов – 52 и 1,53, в т.ч. в Южной

Азии – 14 и 0,06! 8

Вы думаете, с тех пор что-то изменилось в лучшую сторону, и отсталые страны

сократили своё отставание!? Как бы не так! По данным Международного телекомму-

никационного союза (ITU), т.н.  «цифровой разрыв» (соотношение показателей до-

ступности и интенсивности использования Интернета в различных странах) между

развитыми и развивающимися странами  продолжает расти.  В развитых странах

сегодня проживает всего лишь 15% населения Земли, но на них приходится 90% от

общемировых  расходов  на  информационные  технологии  и  80% от  общего  числа

пользователей Internet. Только в государствах «большой семёрки» сосредоточены две

трети всех персональных компьютеров, имеющихся в мире. В наиболее бедных стра-

нах на 1000 жителей приходится всего 35 телефонов и 5 ПК, тогда как в США этот

показатель  составляет  650  телефонных  линий  и  540  компьютеров  (т.е.  уровень

компьютеризации примерно в 100 раз выше!). Согласно докладу Генерального се-

кретаря ООН К. Аннана от 27 марта 2000 года, на тот момент «более половины [жи-

телей Земли] никогда не звонили по телефону или не получали телефонных звонков»! 

В странах Африки компьютеры имеют лишь 0,76% населения, при этом во мно-

гих из них компьютер доступен только одному из каждых 1000 жителей. Один поль-

зователь Сети приходится в Африке на 250 человек! В странах Азии компьютерами

располагают 2,12% населения, но вот, например, в Индии (вспомните, как сильно

развито  в  этой  стране  оффшорное  программирование!)  данный показатель  равен

всего лишь 0,27%! Виной всему удручающая бедность в этом регионе: так, в Бангла-

деш цена ПК равна среднестатистическому  доходу жителя страны за восемь лет! К

неравенство – самая насущная проблема современного мира”, – сказал Макконнел» [Сэм Костелло. Индекс
глобальной цифровой экономики. //http://osp.admin.tomsk.ru/cw/2000/32/016_0.htm – 08.12.2001 <12.03.03>].

8 В. М. Юрківський. Країни світу. Довідник. – Київ: Либідь, 1999. – 368 с.; с. 366.
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тому же, в развивающихся странах доступ в Internet обходится пользователям в сред-

нем в три раза дороже, чем в развитых. В соответствии с данными Конференции

ООН по торговле и развитию (UNCTAD), 20 часов доступа в месяц в Мексике стоят

90 долларов, что составляет 15% среднего заработка, тогда как в США эти показате-

ли составляют 25 долларов и 1% среднего заработка соответственно. В Африке сред-

няя стоимость подключения составляет 200 долларов в месяц 9. 

«Экономика знаний» – она ведь только в немногих продвинутых странах созда-

на! А в остальном мире по-прежнему царит «экономика невежества»! Какие уж там

«высокие знания» и «высокие технологии», если в 27 странах мира элементарной

грамотой владеет менее половины населения? 10

Объективные законы капитализма тормозят или даже делают в обозри-

мом будущем невозможным переход большей части мира к информационному

способу производства, задерживая технологическое, экономическое и культурное

развитие отсталой части человечества. Конечно, совсем остановиться развитие

не может; всё равно технический и культурный прогресс будет пробивать – именно

пробивать, вопреки всему, – себе дорогу даже в самых отсталых странах. Со време-

нем там будут-таки внедряться технические достижения сегодняшнего дня, Internet,

например. Вот только темпы прогресса в слаборазвитых странах недостаточны, и

эти страны при капитализме обречены всегда оставаться отсталыми и слаборазви-

тыми, обречены всегда отставать на несколько шагов от развитых стран.

Да, капиталистическая глобализация стремится сделать мир однородным, но это

относится только к однородности в товарных ценах и в норме прибыли – т.е. к одно-

родности условий извлечения прибылей. Движение к такой капиталистически огра-

ниченной однородности отнюдь не мешает сохранению и углублению технологиче-

9 Данные о  развитии Internet  в  странах с  разным уровнем  экономического  развития  взяты со  страниц:
http://news.webdigest.ru/archive/1016713241.html  <18.10.03>;  http://www.worldeconomy.ru/  –  16.01.2003
<18.10.03>;   //http://embassy.debis.ru/ru/library/internationale-politik/2000-10/article05.html  –  23.01.2001
<23.04.03>; http://www.un.org/russian/conferen/millennium/2000-2.htm <07.11.05>.

10 Электронная «Большая Энциклопедия Кирилла и Мефодия»,  8-е изд.,  2004 г.,  статистические данные
«Общая грамотность». В Мали грамотных 31%, в Непале – 27,5, в Сомали – 24, в Эритрее – 20, в Буркина-
Фасо – 19,2 и в Нигере – 13,6%. «В 1995 г. 39% взрослого населения развивающихся стран не умело ни чи-
тать, ни писать. В Африке к югу от Сахары, например, полностью неграмотны 53% взрослых, на Ближ-
нем Востоке и в Северной Африке – половина, в Южной Азии – 38%»  [Мировая экономика и международ-
ные экономические отношения: Учебное пособие. // http://www.vipdiplom.ru/books/35/150/ <10.12.05>]. 
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ской и культурной неоднородности мира, а, скорее, даже предполагает её. В любом

случае, не стоит рассчитывать на то, что глобализация в её капиталистическом вари-

анте приведёт к устранению или хотя бы существенному сокращению убивающего

технического отставания отсталых и бедных стран от стран развитых и богатых. 

Это – ещё одно неустранимое противоречие капиталистической глобализа-

ции. Капитализм как бы раздваивает мир, делит его на  мир прогресса и  «мир вче-

рашнего дня». С одной стороны – супервысокие технологии, компьютеризованные

станки, наделённые интеллектом роботы, мощные лазеры, заводы-автоматы, прочие

чудеса технического гения. А с другой стороны – филиалы ТНК и миллионы про-

славленных «малых предприятий» в отсталых странах, где за нищенскую плату тру-

дятся на допотопном оборудовании по 12 часов в день рабы Капитала.

С одной стороны – современный комфортный быт, красивые автомобили, все-

возможная цифровая техника и другие приятные мелочи. А с другой стороны – ни-

щета и голод, трущобы, антисанитария, зоологическая борьба за выживание милли-

ардов отверженных. С одной стороны – колоссальные богатства материальной и ду-

ховной культуры, книги, музеи, искусство, Internet, наконец. А с другой стороны –

невежество и безграмотность, базарно-люмпенская деградация, господство живот-

ных инстинктов и потребностей. С одной стороны – наука, постигающая сокровен-

ные тайны Мироздания, от микромира элементарных частиц до мегамира Сверхга-

лактик. А с другой стороны – средневековый мрак, фанатизм, дичайшие суеверия. 

И всё это тесно переплетается, обусловливает друг друга. А иначе быть не мо-

жет! Такова природа «рыночной экономики». Никакими либерально-благими поже-

ланиями и социал-демократическими реформами, никакими саммитами с обилием

пустопорожней болтовни нельзя отменить  объективные законы её развития.  Это

может сделать только революционный переход к  коммунизму,  ставящему во

главу угла развитие человеческой Личности, а не безумную погоню за прибылью.

Только  коммунистическая глобализация способна сделать мир  подлинно одно-

родным, способна выровнять уровни развития всех частей планеты, и, тем са-

мым, довести глобализацию вообще до её логического завершения.  
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IX.

Существующий экономический миропорядок есть  система империалистиче-

ского грабежа и угнетения. Развитые страны выкачивают из Третьего мира огром-

ные материальные средства, что является одним из основных источников того «про-

цветания» на Западе, которое постоянно ставят нам в пример разные там «рыночни-

ки»  и  «западники».  «Обратной  стороной  медали»  выступает,  однако,  обнищание

большей части человечества, по поводу которого давно бьёт тревогу прогрессивная

общественность.  Специально для  тех,  кто  по  своей  наивности  или же  забитости

официальной пропагандой считает основой западного процветания только лишь ис-

ключительное трудолюбие американо-европейцев и их выдающиеся научно-техни-

ческие достижения (мы их, однако, тоже не отрицаем!), а также совершенство запад-

ной модели «социально-ориентированной рыночной экономики», – для них мы по-

дробно рассмотрим конкретные механизмы империалистического грабежа.

Механизм первый – неэквивалентный обмен, имеющий место в междуна-

родной торговле. Дело всё в том, что основные отрасли специализации развитых

стран сильно монополизированы, равно как и вся международная торговля, которая

схвачена немногими западными компаниями. Это позволяет западным ТНК, с одной

стороны,  продавать  свои  товары  по  монопольно  высоким  ценам,  превышающим

цены производства (особенно это относится к высокотехнологичным товарам с вы-

соким информационным содержанием – в этой области сверхприбыль приносит мо-

нополия на информацию), а закупать «колониальные» товары, напротив, по моно-

польно низким ценам. В третьей главе приводились данные о том, насколько схваче-

на  монополистами  торговля  основными  видами  продовольствия  и  сырья.  Эти-то

западные торговцы-монополисты и диктуют разрозненным мелким и средним произ-

водителям из стран Третьего мира свои закупочные цены на бананы, кофе, какао,

каучук, копру и прочие тропические продукты, получая сверхприбыли за счёт «за-

конного» и «справедливого» присвоения тяжкого труда туземцев 11.

11 В начале 90-х годов мировой объём торговли кофе составлял 30 млрд. долл., из которых его производите -
ли получали 12 млрд. долл. Засилье торговых монополий привело к тому, что в 2002 году производителям
досталось лишь 8 млрд. долл. из 50 [http://www.fao.org/DOCREP/005/Y4671E/y4671e0e.htm <30.12.04>].
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Причём с течением времени – очевидно, в меру увеличения степени монополи-

зации мировой экономики и повышения информационного содержания высокотех-

нологичных западных товаров – диспаритет цен возрастает. Снижение цен на не-

которые виды сырья и продовольствия обусловлено ещё рядом причин, среди кото-

рых внедрение дешёвых синтетических материалов – заменителей и  конкурентов

материалов природных, – а также целенаправленная политика развитых держав, за-

интересованных в поддержании низких цен на сырьё и энергоресурсы и диктующих

свою волю слабым государствам. Исследования показали, что за 10-летний период

после развала СССР мировые цены на сырьё в целом  упали в 1,4 – 1,6 раза, а на

услуги и высокотехнологичные товары, напротив, возросли в среднем в 1,5 раза 12. 

12 Волков Л.И., Воронин Г.П. Терроризм – истоки и проблемы глобальной стратегической стабильности. //
http://www.mvd-expo.ru/ns/jurnal4/terrorismistoki.htm –  14.10.2002  <18.10.03>.  «В  последние  десятилетия,
особенно в 90-е годы 20 века, наблюдалось систематическое снижение цен на сырьевые товары. С 1980 по
1996 г. рассчитываемый МВФ индекс цен по 30 позициям сырьевых товаров упал, по меньшей мере, на
74%» [Экономические проблемы развивающихся стран. // http://www.bolshe.ru/book/ <10.12.05>].  «Цены на
ключевые товары, составляющие основу [that make up the mainstay] экспорта развивающихся стран, такие
как кофе, какао, хлопок, снизились на 45 – 50 % за последние годы. …Цены на сахар упали на 30% в течение
года, на тропические напитки – какао, кофе и чай – на 21%; примерно так же упали цены на семена мас-
личных культур и растительные масла [with similar drops in the prices of vegetable oil seeds and oils]. Сель-
скохозяйственное сырьё (каучук, пробка), некоторые лесные материалы и текстильные волокна подешеве-
ли на 10%. Только цены на тропическую древесину – всё более редкий товар [an increasingly scarce commod-
ity] – существенно росли (примерно на 17%) с 1998 по 1999 годы. Это означает, что крестьяне, сельскохо-
зяйственные и промышленные рабочие неиндустриального Юга должны производить больше продуктов
для экспорта, чтобы заработать столько же долларов, сколько раньше – чтобы расплачиваться за им-
порт и внешний долг» [Paul Quintos. Fix it or Nix it? Can the Wrongs of Globalization Be Set Right? – Northstar
Compass, Jan. 2002, vol. 10, #5. – p. 29 – 33]. «…в 1960 году Танзания нуждалась в 200 мешках кофе для об-
мена  на  американский  трактор,  то  теперь,  30  лет  спустя,  им  надо  отдать  уже  600  мешков»
[http://russway.narod.ru/articles/likbez/likbez02.htm <07.11.05>].  «Цены на естественные ресурсы, с учётом
общей инфляции, с середины 70-х гг. до середины 90-х упали почти на 60%. Можно предвидеть, что в сле-
дующие двадцать пять лет они упадут ещё на 60%. Сырьё будет течь сплошным потоком из бывшего
коммунистического мира, но, что ещё важнее, мир стоит на пороге революции искусственных материа-
лов, которая принесёт с собой изготовляемые по заказу вновь созданные материалы»  [Лестер Туроу. Буду-
щее капитализма (Как сегодняшние экономические силы формируют завтрашний мир).  (Lester C. Thurow.
The Future of Capitalism, 1996. // http://www.patriotica.ru/actual/thurow_future_.html <08.12.04>]. «Занижение
цен  на  сырьё  и  топливо  осуществляется  пропорционально усилению экономических  позиций  западного
мира,  по  мере  опережающего   роста  темпов  экономического  развития.  Занижение  цен  не  только  не
остаётся на одном уровне, но постоянно  углубляется. Цены на сырьё, за исключением нефти, снизились в
начале 90-х годов в абсолютном  выражении. К середине 90-х годов индекс сырьевых цен ЮНКТАД был на
30 процентов ниже среднего уровня 1980 года. Эта тенденция сохраняется до сих пор, усиливая нищету и
бедность в развивающихся  странах, более миллиарда  граждан которых сегодня  голодают. Таким об-
разом, как отмечается в докладе Международной комиссии по окружающей среде и  развитию, ''бедные
развивающиеся страны вынуждены субсидировать более богатых импортёров своей продукции'', и, преж-
де всего, США». «США проводят целенаправленную политику снижения цен, прежде всего за счёт тариф-
ных барьеров на обработанные продукты, не позволяющих развивающимся странам экспортировать уже
обработанные сырьевые товары. США вынуждают их продавать только сырьё, поскольку львиная доля
цены формируется на последних стадиях обработки, предприятия которой размещаются уже в США. …
Ещё одним из инструментов по снижению цен являются внутренние субсидии сельскому хозяйству США,
особенно на производство, дорогостоящее как с экологической, так и с экономической точек зрения. Сего-
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Это и есть  неэквивалентный обмен – диспаритет цен на мировом рынке, обу-

словленный  объективными  законами  капиталистической  экономики.  Внешне  всё

справедливо и взаимовыгодно – «ты мне, я – тебе», всё «чин чинарём», но под этой

внешней рыночной благопристойностью скрывается грабительский механизм, поз-

воляющий  развитым  странам  создавать  один  и  тот  же  (в  денежном  выражении)

объём национального дохода при меньших реальных затратах труда. Попросту гово-

ря, «трудолюбивые» развитые нации присваивают часть труда, выполненного «лени-

выми» жителями бедных стран, а те, соответственно, её недополучают. Запад «про-

цветает»  за  счёт  остального  мира,  получая  дешёвое  сырьё  для  своей  индустрии,

дешёвые продовольствие и предметы ширпотреба для своих граждан, а производите-

ли из отсталых стран еле-еле сводят концы с концами или вовсе разоряются. Вслед-

ствие этого в аграрно-сырьевых странах нарастает бедность,  падает цена рабочей

силы и ухудшаются условия труда, что как раз и нужно транснациональному капита-

лу, который закабаляет бедствующие страны и сосёт соки из трудящихся этих стран. 

Всё большее значение приобретает также то обстоятельство, что западные кор-

порации, обладающие практически всем информационным капиталом человечества,

взимают со стран Третьего мира ещё и интеллектуальную ренту за право пользова-

ния их технологиями, их “know-how”, – вообще, их производственной и управленче-

дня США – крупнейший в мире производитель излишков продовольственного зерна, а это оказывает де-
прессивное влияние на мировой рынок продовольственных товаров вообще» [Олег Платонов. Почему по-
гибнет  Америка.  //  http://www.patriotica.ru/enemy/platonov_america.zip  <11.03.05>].  «Переизбыток  таких
товаров, как чай, кофе и арахис, приводит к тому, что экспорт для Африки оказывается неприбыльным.
Под давлением ВТО и МВФ поставляется избыточное количество товара, и при этом нет картеля экс-
портёров (за исключением экспортёров нефти), который смог бы сбалансировать спрос и предложение.
Появляющиеся картели оказываются подчинены интересам США, как в случае с потерпевшим неудачу ба-
нановым картелем в 1970-е годы, когда страны Центральной и Латинской Америки, производящие бана-
ны, решили последовать примеру ОПЕК. Но, к сожалению, бананы – не нефть, их нельзя оставить в земле,
чтобы ограничить поставки – они портятся; впрочем, в любом случае главной причиной крушения этого
начинания стали действия американских банановых компаний (в частности, компании Chiquita), которые
изо всех сил пытались помешать деятельности картеля. Такова конъюнктура рынка, ориентированного на
покупателя, где главный заказчик – американский потребитель. Это путь к дефляции, в результате кото-
рой граждане США получают стабильные цены, а колебания экономических показателей ощущаются в
странах-производителях; то есть Америкой выстроена такая система мировой экономики, которая все-
цело идёт на пользу экономике США. Соответственно, основу жизни самой богатой нации в истории че-
ловечества составляет дешёвая еда, обеспечиваемая тяжелым трудом самых бедных стран» [Зиауддин
Сардар, Меррил Вин Дэвис. Почему люди ненавидят Америку? (Почему люди ненавидят Америку? / 3. Сар-
дар,  М.В.  Дэвис;  Пер.  с  англ.  С.  Л.  Могилевский.  –  М.:  Изд-во  Проспект,  2003.  –  240  с.)  //
http://www.patriotica.ru/enemy/why_hate.zip <11.03.05>].   
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ской информацией 13. Причём речь обычно идёт об изрядно устаревших технологи-

ях, которые давно уже окупились с лихвой в самих развитых странах. 

При капитализме экономические отношения между странами с разным уровнем

хозяйственного и политического развития – это всегда отношения неравноправные,

грабительские, отношения эксплуатации и угнетения менее развитых стран. Глоба-

лизаторы,  используя  ВТО,  навязывают  развивающимся  странам  «свободную тор-

говлю», добиваются от них отмены всяких торговых ограничений, способных хоть

как-то поддержать национальное «импортозамещающее» производство, –  закрепля-

ют и увековечивают, тем самым, неэквивалентный обмен. В то же самое время пыл-

кие поборники фритредерства не гнушаются протекционистскими мерами для защи-

ты рынков развитых (сильных!) стран от товаров, произведённых в слаборазвитых

(слабых!) странах. Согласно статистике ООН, из-за одних только торговых барьеров,

возведённых западными державами, развивающиеся страны ежегодно теряют на сто

с лишним миллиардов долларов активной части своего внешнеторгового баланса 14. 

Но и это ещё не всё! Некоторые развитые страны, в особенности США, допол-

нительно выигрывают на завышенном – относительно реального соотношения поку-

пательных способностей – курсе их валют по отношению к валютам слабых госу-

дарств. Так, высокий курс доллара позволяет ввозить в Америку множество дешё-

13 Ещё  бы:  на  развитые  страны приходится  около  90% всей  мировой  интеллектуальной  собственности
[Roberto Verzola. Information monopolies and the WTO. // http://www.sn.apc.org/nitf/verzola.htm <30.12.04>]. В
1989 году – данные малость устарели, но не думаю, что с тех пор что-то изменилось, – доля 17 ведущих
капиталистических стран в мировом экспорте лицензий составила 98,4% [Современное состояние и пер-
спективы международной торговли лицензиями и ноу-хау. // http://www.5ka.ru/66/14542/1.html <10.12.05>].

14 http://russian.cri.com.cn/russia/2002/Mar/44567.htm – 17.03.2002 <18.10.03>.  «Америка ввела огромные по-
шлины на основные сельскохозяйственные продукты: рис, сахар и кофе; пошлины на арахис, к примеру,
превышают 100%. За счёт этих торговых ограничений доход беднейших стран мира снижается на 2,5
миллиарда долларов в год. Как следствие – бедственное финансовое положение. На Гаити, к примеру, ли-
берализация рисового рынка с последующим увеличением американского импорта не просто разрушила
местное производство риса и разорила хозяйства бесчисленных фермеров: страна в итоге оказалась фак-
тически на грани голода». «В итоге так называемая свободная торговля, поощряемая ВТО и МВФ, “оказы-
вается сплошным грабежом, приносящим доход только богатым державам, тогда как малообеспеченные
страны оказываются под угрозой голода, – говорит Эндрю Симмс, глава мировой экономической програм-
мы Фонда новой экономики. – В результате американской политики глобализации и вследствие мошенни-
ческой международной торговли бедные страны каждый день теряют около двух миллиардов долларов, 30
000 детей умирают от заболеваний, которые можно было бы предотвратить, и 60 миллионов долларов
перетекает от бедных стран к богатым в счёт долга”» [Зиауддин Сардар, Меррил Вин Дэвис. Почему
люди ненавидят Америку? (Почему люди ненавидят Америку? / 3. Сардар, М.В. Дэвис; Пер. с англ. С. Л.
Могилевский.  –  М.:  Изд-во  Проспект,  2003.  –  240  с.)  //  http://www.patriotica.ru/enemy/
why_hate.zip <11.03.05>].   
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вых товаров и услуг, а также задёшево скупать в странах со слабой валютой их наци-

ональные богатства и рабочую силу. Произведённые же американскими монополия-

ми товары и услуги сбываются втридорога за «дешёвые» туземные валюты 15.

И снова внешне всё выглядит абсолютно честно и справедливо, всё в рамках

рыночной экономики, «самой лучшей из всех возможных экономик». Однако такой

замаскированный грабёж по существу ничем не отличается от неприкрытого колони-

ального грабежа – он отличается лишь формой. В XVI веке испанцы попросту силой

отбирали у индейцев их добро и погружали его на галеоны. В XIX веке английские

чиновники взимали с туземцев налоги и пошлины в пользу короны. Теперь же доста-

точно  просто  недоплачивать жителям  слаборазвитых  стран  за  их  тяжкий  труд.

Причём, подчеркну, недоплата эта вовсе не возникает из злой воли глобализаторов,

она проистекает из действия  объективных экономических законов капитализма, и

виноваты в этом не конкретные злые люди, но сам порочный строй. И покуда этот

строй с его экономическими законами существует, всегда будет осуществляться «ци-

вилизованное» ограбление отсталых стран, хоть бы даже буржуазные гуманисты со-

брали сотню саммитов и приняли тысячу деклараций в «поддержку» бедных!

Механизм второй – иностранные инвестиции в экономику слаборазвитых

стран. Западные ТНК вкладывают капиталы в предприятия, расположенные на тер-

ритории отсталых стран, чтобы присваивать прибавочный труд местных рабочих и

получать сверхприбыли за счёт эксплуатации дешёвой рабочей силы. Эксплуатация

труда заграничным капиталом (а капитал ТНК – это в основном капитал граждан и

жителей империалистических государств) отличается от вообще эксплуатации труда

капиталом только лишь тем, что это – эксплуатация, переведённая в плоскость меж-

15 «Реальная стоимость Биг Мака, производимого везде по одинаковому рецепту, рассчитывается из ре-
альных затрат: стоимость мяса, муки, рабочей силы, электричества, аренды земли, важнейших нату-
ральных показателей. Цена Биг Мака в разных странах, таким образом, показывает, насколько местная
валюта недооценена или переоценена относительно доллара. Авторитетный журнал The Economist разра-
ботал даже специальный “Индекс Биг Мака”, показывающий истинную стоимость валют в разных стра-
нах мира. Из приведённых данных видно, что наибольшими выгодами от мировой торговли пользуется Из-
раиль, который даже обирает саму Америку, Япония и Европа примерно находятся в паритетном состоя-
нии, другие страны подвергаются неэквивалентному обмену, то есть грабежу. Исходя из “Индекса Биг
Мака” справедливая цена доллара в России сегодня около пятнадцати рублей, о чём много лет подряд гово-
рил  глава  Центробанка  РФ  Виктор  Геращенко»  [В.  Н.  Турбин.  Для  тех,  кто  любит  гамбургеры...  //
http://rinfo.nm.ru/dollar.dhtml – 23.09.2003 <18.10.03>]. Далее автор остроумно предлагает закрыть в России
все «Макдональдсы», дабы лишить америкосов инструмента, которым те замеряют истинный курс рубля.
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дународных отношений, в плоскость взаимоотношений между капиталом и рабочей

силой разной национальной и государственной принадлежности. 

Можно долго спорить о том, полезны или нет иностранные инвестиции разви-

вающимся странам (всё же без инвестиций извне многие из них вообще, наверное,

не развивались бы). Но бесспорным является тот факт, что, вкладывая капиталы в

экономику слаборазвитых стран, ТНК откачивают оттуда огромную массу созданной

трудом тамошних рабочих прибавочной стоимости – откачивают в империалистиче-

ские метрополии, и далее эта стоимость распределяется среди определённых катего-

рий жителей метрополий 16. Стало быть, в данном случае эксплуатация труда капита-

лом одновременно является и эксплуатацией одной нации другой; и в этом смысле

друг другу противостоят, условно говоря, «страны-буржуа» (или «страны-рантье»),

имеющие «избыток» капитала, и «страны-пролетарии» с избытком рабочих рук 17.

16 Впрочем, «…эмпирические данные свидетельствуют о негативном и даже “пагубном” влиянии пример-
но 40% иностранных инвестиций (среди которых основная доля принадлежит ТНК) на социальное благо-
получие неразвитых стран, принимающих эти инвестиции» [Михаил Делягин. Мировой кризис.  Общая
теория глобализации. // http://www.imperativ.net/iprog/ <23.07.05>].

17 На развитые страны, «страны-буржуа», вернее – на ТНК, базирующиеся в них, приходится 90% всех пря-
мых иностранных инвестиций [Мировая экономика и международные экономические отношения: Учебное
пособие. // http://www.vipdiplom.ru/books/35/150/ <10.12.05>]. Так, по состоянию на конец 1997 года, объём
экспорта прямых инвестиций в мире составлял 3,54 трлн. долл. США, из них около 860 млрд. долл. прихо-
дилось на инвестиции США, 420 – Великобритании, более 350 – Японии, около 330 – Германии, около 240 –
Франции, более 200 – Нидерландов и 170 млрд. долл. – Швейцарии. В указанном году развитые страны
обеспечили 85% экспорта и почти 60% мирового импорта прямых зарубежных инвестиций – стало быть,
положительное сальдо составило 25% [там же].
     «Бананы продаются на каждом углу в США или Германии, и довольно дёшево. Откуда же они берутся?
От замаскированных филиалов “Юнайтед фрут” [В Центральной Америке эту корпорацию не случайно
называют «Зелёным спрутом»! – К. Д.]. По Центральной Америке можно ехать на поезде целый день, и во-
круг будут видны лишь банановые плантации. При этом из дохода, получаемого от продажи бананов в
США или Европе, 89% забирает себе транснациональная компания (американцы и европейцы) и лишь 11%
достается стране, предоставившей землю и рабочие руки.
     Апельсиновым соком завалены все продуктовые магазины Запада. Американские и германские фирмы ве-
зут его в Россию. Но половину мирового экспорта дает Бразилия (в 1989 году – 650 тыс. тонн концен-
трата). Разумеется, сок этот производится на “совместных” предприятиях (треть всего бразильского
экспорта осуществляет немецкая  фирма).  И при этом так  хорошо устраивается  “первый мир”,  что
этот экспорт субсидируется самими же правительствами стран “третьего мира” – на каждый доллар
экспортируемого переработанного сельскохозяйственного продукта Бразилия платит 1,3 доллара субси-
дии (давая производителю, кроме того, кредиты и налоговые льготы)» [С. Валянскин, Д. Калюжный. По-
нять  Россию  умом.  –  М.:  Алгоритм,  2001  //  http://rusidiot.boom.ru/big/ross/ross_2.html  –  29.09.2001
<14.07.03>].
     Кроме того, «капиталовложения в иностранную экономику – активное средство стимулирования спро-
са на отечественную продукцию. Это достигается за счёт того, что, во-первых, за рубежом создаются
новые рынки; во-вторых, часть экспорта ТНК постоянно идёт в адрес их зарубежных филиалов, и эта га-
рантированная доля составляет свыше 1/3 экспорта Канады, Германии, Франции, Швеции, до 1/2 экспорта
США» [http://www.bolshe.ru/catalogs/unit/100,105/books/342/s/ <12.01.04>].
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Но откуда, позвольте выяснить, взялись эти «избыточные» западные капиталы,

находящие себе применение за морем-океаном; откуда взялось, вообще, экономиче-

ское превосходство развитых стран над Африкой, Азией и Латинской Америкой, ис-

пользуемое развитыми странами для своего обогащения за  счёт  бедных? Почему

слаборазвитые страны – слаборазвитые, и почему сложилось такое положение, когда

бедные страны экономически зависимы и вынуждены, чтобы как-то выжить, слёзно

просить у транснациональной буржуазии пресловутые инвестиции?

Целых полтысячелетия Запад грабил весь ныне отсталый мир, грабил не замас-

кировано, как сейчас, но нагло и неприкрыто. Английские, французские, португаль-

ские, голландские и прочие колонизаторы захватывали в колониях несметные мате-

риальные ценности, увозили в рабство миллионы негров, присваивали себе земли и

природные богатства. Европейские купцы скупали за бесценок, в обмен на стеклян-

ные бусы и «огненную воду», золото и прочие ценные предметы. А ещё они завози-

ли в Китай опиум, превращая местное население чуть ли не поголовно в наркома-

нов; попытки же китайцев воспрепятствовать этому подавляли военной силой (ныне

славные борцы с «наркотрафиком» предпочитают об этом не вспоминать). 

Установив своё господство над какой-либо территорией, превратив её в коло-

нию, европейские захватчики облагали подчинённое население налогами, присваи-

     Далее, «перекачка ресурсов других стран… осуществляется ТНК …и в форме перелива капиталов и то-
варов …через систему так называемых трансфертных, а на самом деле просто жульнических цен. ….С
помощью завышения трансфертных цен происходит скрытый перевод прибылей в американские банки из
дочерних компаний зарубежных стран, в которых участвует местный национальный капитал стран. Эта
очень  распространённая  махинация  позволяет значительно  сокращать  распределяемую по  дивидендам
часть прибыли, которая по справедливости принадлежит стране, где оперирует ТНК. Заведомо завышен-
ные цены, выплачиваемые за поставки товаров и услуг дочерней компанией другим подразделениям ТНК,
позволяет обходить валютные ограничения, препятствия для репатриации [вывоза – К. Д.] прибылей, при-
меняемые в странах с целью регулирования платёжных балансов. Всего, пользуясь трансфертными (жуль-
ническими) ценами, т.е. завышая цену товаров и стоимость услуг при расчёте с дочерними филиалами,
американские ТНК получают дополнительную прибыль в сотни миллиардов долларов» [Олег Платонов. По-
чему погибнет Америка. // http://www.patriotica.ru/enemy/platonov_america.zip <11.03.05>]. 
     «Механизм действия трансфертных цен раскрывает классический пример Колумбии, власти которой в
своё время установили верхний предел репатриируемой [вывозимой из страны – К. Д.] прибыли. Работаю-
щие на её территории ТНК без видимых усилий решили эту проблему путём повышения цен, по которым
головная компания поставляла товары местным отделениям. Через три года импортные цены для колум-
бийских отделений ТНК на химическую продукцию превышали мировые на 25%, на резину – на 44%, на
электротовары – на 54%, а на фармацевтические товары – в 1,9 раза. Для контроля за такими действия-
ми и противостояния их разрушительным последствиям у властей развивающихся стран обычно нет ква-
лифицированных специалистов, а в целом ряде случаев – даже простых юридических прав» [Михаил Деля-
гин. Мировой кризис. Общая теория глобализации. // http://www.imperativ.net/iprog/ <23.07.05>].
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вая огромную массу труда туземцев.  Одни только налоговые поступления в  бри-

танскую казну из Индии чего стоили! Мало того, колонизаторы ещё и употребляли

население покорённых земель как пушечное мясо – так, во время первой мировой

войны одни только французы мобилизовали в армию миллион негров из Африки!

Колониальный грабёж сыграл далеко не последнюю роль в т.н. «первоначаль-

ном  накоплении  капитала»  и  является  первостепенной  причиной,  обусловившей

сегодняшнее деление мира на «Золотой миллиард» и «бедный Юг», на «страны-ран-

тье» и «страны-пролетарии». Не будь его, ещё не известно, кто кого бы сейчас инве-

стировал – «трудолюбивые немцы и англосаксы», или «ленивые дикари»! 

Путём колониального ограбления Юга Запад заполучил в своё время огромные

материальные средства, пошедшие на его промышленный подъём, на осуществление

капиталистической индустриализации. Во многом благодаря этому обстоятельству

сложилось и колоссальное научно-технологическое превосходство Запада. Бывшим

же  колониям  и  полуколониям  –  если  оставить  в  стороне  привилегированные

«белые», переселенческие колонии, такие как Австралия, Канада, Новая Зеландия, –

досталось печальное «наследство» в виде примитивной аграрно-сырьевой экономи-

ки, нищеты, низкой культуры и поголовной безграмотности. Колониальный грабёж

дал Западу, вернее – западной буржуазии, большущие деньги, превращённые в капи-

тал, а угнетённые нации из-за него капиталов лишились, и потому теперь вынужде-

ны привлекать недостающие капиталы из-за границы 18.

Но цикл межнациональной эксплуатации возобновляется снова и снова. Теперь

на смену открытому колониальному грабежу пришло «цивилизованное» уворовыва-

ние туземного труда посредством монопольных и трансфертных цен. Благодаря ему

гигантские  западные  корпорации  быстрее  накапливают  капитал,  чем  небольшие

предприятия слаборазвитых стран, побивая последних в конкурентной борьбе. Кро-

ме того, западные ТНК, ТНБ и инвестиционные фонды распоряжаются значитель-
18 «Открытие золотых и серебряных приисков в Америке, искоренение, порабощение и погребение заживо
туземного населения в рудниках, первые шаги к завоеванию и разграблению Ост-Индии, превращение Аф-
рики в заповедное поле охоты на чернокожих – такова была утренняя заря капиталистической эры произ-
водства. Эти идиллические процессы составляют главные моменты первоначального накопления. …Коло-
нии обеспечивали рынок сбыта для быстро возникающих мануфактур, а монопольное обладание этим рын-
ком обеспечивало усиленное накопление. Сокровища, добытые за пределами Европы посредством грабежа,
порабощения туземцев,  убийств, притекали в метрополию и тут превращались в капитал»  [К. Маркс.
«Капитал», книга первая, глава 24].
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ной частью денежного капитала самой буржуазии Третьего мира, ищущей выгодное

и надёжное применение своему капиталу, – и, к слову сказать, значительную часть

этого капитала составляют средства, нажитые незаконным путём и вывезенные че-

рез «оффшоры». Ещё западные корпорации устанавливают контроль над фирмами

слаборазвитых  стран  путём  оказания  последним  различных  «управленческих

услуг».  Таким  образом,  транснациональный капитал,  основу  которого  составляет

капитал  жителей  стран  «Золотого  миллиарда»,  берёт  под  свой контроль  львиную

долю мирового  капитала. Вследствие всего этого «страны-пролетарии» становятся

столь же экономически зависимыми от транснационального капитала, сколь являют-

ся зависимыми от капитала люди-пролетарии; и эта растущая зависимость – зависи-

мость от инвестиций извне, без которых невозможен экономический рост, – состав-

ляет основу постоянно возобновляющейся межнациональной эксплуатации 19.  

Вот и получается, что золото ацтеков и инков – а конквистадоры вывезли когда-

то из Нового Света в Европу тысячи тонн золота – возвращается в Латинскую Аме-

рику в виде иностранных инвестиций и даёт возможность его сегодняшним владель-

цам эксплуатировать потомков тех самых индейцев, которых грабили, порабощали,

гноили в рудниках, крестили «огнём и мечом» колонизаторы! Овеществлённый труд

негров-рабов, когда-то вывезенных в Новый Свет работорговцами, возвращается в

Африку и выжимает живой труд из потомков родственников тех несчастных негров,

работающих в шахтах и на плантациях! Да и невыплаченные зарплаты русских и

украинских рабочих тоже отчасти возвращаются на «историческую родину», чтобы

снова и снова эксплуатировать этих же самых рабочих и их детей. 

В эпоху глобализации эксплуатация наёмного труда капиталом приобретает, как

показано выше, глобальный характер: теперь речь идёт об эксплуатации всемирного

пролетариата всем Мировым Капиталом. Но Мировой Капитал – это по преимуще-

ству капитал, принадлежащий буржуазии стран «Золотого миллиарда», которой всё в

19 Конечно, мощный индустриальный подъём в НИСах приводит к тому, что здесь тоже накапливаются свои
немалые капиталы и создаются ТНК, сами осуществляющие глобальную экспансию. Но в основном речь
идёт о «“старых” новых индустриальных странах» – о странах, где капиталистическая индустриализация
началась  достаточно  давно,  на  заре  глобализации,  и  потому  они  смогли  в  какой-то  мере  повторить
«японский путь», успев породить, заметьте – при поддержке государства, сильный национальный капитал.
Однако даже эти страны остаются больше импортёрами, чем экспортёрами капитала, а что уж говорить про
страны, где промышленный бум начинается только сейчас, в эпоху глобализации и либерализации?
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большей степени подконтролен и капитал буржуазии остального мира. Пролетариат

же быстро растёт именно в развивающихся, индустриализующихся странах, там со-

средоточивается основная армия всемирного пролетариата и там же он подвергается

наиболее жёсткой эксплуатации 20. Поэтому капиталистическая глобализация, в ходе

которой увеличивается вывоз капитала и нарастает экспансия западных транснацио-

нальных  финансовых  групп,  усиливает  межгосударственную  эксплуатацию,  всё

больше противопоставляет «страны-рантье» и «страны-пролетарии». Увеличивается

финансовая зависимость развивающихся стран от Мирового Капитала и иностран-

ных инвестиций, усугубляемая технологической отсталостью и зависимостью; так-

же растёт конкуренция между странами, привлекающими иностранные инвестиции,

– значит, усиливается, в связи с этим, эксплуатация отсталых стран – возрастает мас-

са прибавочной стоимости, вывозимая из этих стран, – накапливается и становится

всё более могущественным и одновременно всё более ненасытным и агрессивным

именно транснациональный капитал, подминающий под себя слабые национальные

капиталы 21. Увеличивается вывоз капитала из «стран-рантье» – соответственно, уве-

личивается и ввоз туда (репатриация) прибыли, которая накапливается как капитал,

снова и снова вывозимый за границу, в страны с дешёвой рабочей силой. 

Вот почему капиталистическая глобализация не может не вести к  углублению

социально-экономического неравенства «Запада» и «Юга».  Иностранные инвести-

ции могут, конечно, оживить экономику некоторых стран, поднять их ВВП, несколь-

ко сократить бедность, но они не способны принести слаборазвитому миру подлин-

ного благополучия и финансовой независимости – именно потому, что это – вложе-

ния капитала с целью присвоения созданной трудом прибавочной стоимости. 

20 Уже в 1994 году, по данным Всемирного экономического форума в Давосе, в развитых странах капитализ-
ма трудились 350 млн. промышленных рабочих со средней зарплатой 18 долл. в час, а в Китае, Индии, Мек-
сике и республиках бывшего СССР – 1200 млн. рабочих со средней зарплатой 1 – 2 доллара в час [С. Г.
Кара-Мурза. Идеология и мать её наука. – М.: Эксмо, 2002. – 256 с.; с. 150].

21 Усиление зависимости слаборазвитых стран от ТНК и некоторые причины этого отмечает Сорос:  «Если
движение капитала, особенно финансового капитала, является свободным, то движение людских ресурсов
по-прежнему остаётся ограниченным. Именно оно склоняет чашу весов в пользу поставщиков капитала.
Это проявляется как внутри отдельных стран, так в международных масштабах, потому что каждая
страна должна прилагать усилия для удержания и привлечения капитала» [Джордж Сорос. Тезисы о гло-
бализации. // «Вестник Европы», №2–2001 // http://www.patriotica.ru/enemy/soros_glob.html <11.03.05>].
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Механизм третий – международный кредит. Выдача ссуд слаборазвитым го-

сударствам –  одна из форм вывоза капитала из «стран-рантье», наряду с прямыми

инвестициями в производство. Различие между этими двумя формами состоит в том,

что  прямые  инвестиции  используется  в  производственных  целях,  прямо  способ-

ствуя, как-никак, экономическому росту в стране, а государственные займы направ-

ляются обычно на непроизводительные нужды – используются для покрытия дефи-

цита государственного бюджета. Откуда ж берётся сей дефицит?

С одной стороны, его причиной являются непомерные для многих бедных стран

военные расходы, а также расходы на содержание полицейских сил для подавления

выступлений трудящихся (нужна «стабильность», инвесторы хотят чувствовать себя

в полной безопасности!) и на содержание прожорливого бюрократического аппарата.

Ещё правительства развивающихся стран должны, как-никак,  принимать меры по

развитию образования,  по  развитию транспорта  и  инфраструктуры бизнеса,  они,

кроме того, должны придавать презентабельный вид хотя бы столицам своих стран.

Короче, власти должны принимать меры, призванные поднять привлекательность их

страны в глазах иноземных инвесторов и усилить, тем самым, поток вожделенных

инвестиций. Но всё это требует финансовых средств, которых всегда не хватает.

С другой стороны, доходная часть бюджета сильно ограничивается вследствие

заниженных на  радость  бизнесу  налогов  на  прибыль,  всевозможных фискальных

льгот для инвесторов, снижения или отмены ввозных пошлин, полного упразднения

налогов и сборов в «свободных экономических зонах» и всяких других привлека-

тельных для капитала «фишек». А что делать, если в мире существуют во множестве

страны-конкуренты со столь же дешёвой рабочей силой, которые тоже из кожи вон

лезут, дабы привлечь инвестиции к себе? Усиливающаяся конкуренция между госу-

дарствами, привлекающими иностранный капитал, ведёт к росту прибылей ТНК в

ущерб экономическим интересам этих государств, подобно тому, как конкуренция

между рабочими на рынке труда ведёт к снижению цены их рабочей силы.  

Образующуюся в бюджете «дыру» надо как-то латать. Это, в принципе, можно

сделать путём дополнительной эмиссии денег,  но инфляция,  снова-таки, отпугнёт

потенциальных инвесторов. Правительство страны, нуждающейся в притоке капита-
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лов, наоборот, заинтересовано в устойчивости своей валюты, – однако для поддер-

жания её стабильного курса, опять же, нужны определённые финансовые средства,

валютные резервы. Вот и приходится зашедшему в тупик правительству брать ссуды

у международных кредитных учреждений или же размещать в них свои облигации.

А так как этих учреждений – раз, два, и обчёлся, поскольку международный кредит

тоже  сосредоточен  в  руках  немногих  транснациональных  монополистических

банков, то и проценты по кредитам – высокие, грабительские. Впрочем, кредит лишь

временно латает «брешь» в бюджете, но не устраняет причины её постоянного появ-

ления. Оттого ссуды приходится брать вновь и вновь, в т.ч. для обслуживания и по-

гашения ранее взятых долговых обязательств. Государство втягивается в этот пороч-

ный круг, делается зависимым от поступлений извне, становится похожим на нарко-

мана, «севшего на иглу» и не способного жить без регулярных «вливаний». 

Ввоз  капитала  в  форме государственных займов  служит необходимым «под-

креплением» ввозу капитала в форме прямых инвестиций: второй не может осуще-

ствляться без первого. Все капиталистические страны, встающие в наше время на

путь индустриализации, по необходимости должны прибегать к внешним займам, –

и они неизбежно затягиваются в долговую трясину, превращаются в страны, полно-

стью зависимые от мирового капитала и послушно выполняющие его волю.  

Собственно говоря, в долгах, как в шелках, погрязли и многие империалистиче-

ские державы, включая США – крупнейшего должника в мире. Но проценты по об-

служиванию долга развитых стран достаются по большей части буржуазии  разви-

тых же стран, остаются, скажем так, «на месте». Происходит всего-навсего пере-

распределение части национального дохода в пользу финансовой олигархии и ран-

тье. Проценты же по ссудам, взятым слаборазвитыми странами,  утекают из них в

развитые страны. Обслуживание внешнего долга, таким образом, является ещё од-

ним  механизмом  прямой  международной  эксплуатации  населения  слаборазвитых

стран, «высасывания из них соков» всемирной финансовой олигархией 22.
22 «В 1998 г. обслуживание внешних долгов обошлось развивающимся странам в 270 млрд. долл., или в 60
долларов в расчёте на каждого жителя. …на каждый фунт стерлингов помощи странам третьего мира
развитые капиталистические страны получают 9 фунтов стерлингов в виде выплат по обслуживанию
долгов» [А. Г. Арсеенко. Битва за Сиэтл: прогрессивные силы бросают вызов глобальному капитализму. –
Марксизм и современность, 2000, №1 (15). – с. 106 – 117]. «…начиная с 1970 г., эти страны заплатили бо-
лее 4000 млрд. долларов (из которых 2700 млрд. в течение последнего десятилетия) по обслуживанию дол-
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Помимо этого, международный кредит часто используется империалистами для

поддержки  и  стимулирования  производителей  «их»  стран,  ибо  «самая  обычная

вещь: условием займа становится расходование части его на покупку продуктов

кредитующей страны…» [В. И. Ленин. «Империализм…», глава 4]. И этим не толь-

ко обеспечивается получение дополнительных прибылей компаниями из развитых

стран,  но зачастую подрываются жизненно важные отрасли кредитуемой страны,

усиливается её зависимость от внешнего рынка, её «привязка» к мировой капитали-

стической экономике, углубляется её «втянутость в глобализацию». Например, если

США предоставляют какой-либо стране (как это частенько бывало с Россией в ель-

цинские времена) кредит на покупку продовольствия у американских фермеров, то

благодаря  этому  не  только  обеспечивается  сбыт  избыточной  сельхозпродукции,

произведённой в Штатах. Из-за этого, кроме того, подрывается сельскохозяйствен-

ное производство в получившей ссуду стране,  подрывается её  продовольственная

безопасность, возникает её зависимость от поставок сельхозпродуктов извне. Страна

становится из-за этого всё более уязвимой и всё менее самостоятельной. 

Неуклонное возрастание внешнего долга стран Третьего мира особенно усили-

лось в эпоху глобализации. И, что особенно печально, растёт соотношение между

величиной долга и ВВП стран-должников, а это делает возвращение долгов и избав-

ление от долгового бремени всё менее возможным. Объём государственного долга

только лишь наименее развитых стран мира увеличился со 121,2 млрд. долл. в 1990

году до 150,4 млрд. долл. в 1998 году, превысив их валовой национальный продукт 23.

га. Это в 55 раз превышает величину внешнего долга в 1970 году» [Томас Гун. От экономического кризиса к
мировой войне. – Марксизм и современность, 2003, № 1 – 2 (24 – 25). – с. 29 – 36.]. 
 
23 http://russian.cri.com.cn/russia/2002/Mar/44567.htm – 17.03.2002  <18.10.03>.  «С 1970 по 1999 годы объём
внешних долгов стран третьего мира возрос с 61 до 2554 млрд. долл.»  [Империалистическая глобализация
и мировой революционный процесс. Резолюция X Международного семинара (2 – 4 мая 2001 г., Брюссель).
– Марксизм и современность, 2001, № 1 – 2 (18 – 19). – с. 67 – 72]. «Долг зависимых стран составил 2141
миллиард долларов в 2000 г. Долг стран Восточной Европы и бывшего СССР – 359 миллиардов долларов. В
сумме это составляет почти ровно 2500 миллиардов долларов. Обслуживание долга обходится в 338 мил-
лиардов долларов странам Третьего Мира и 50 миллиардов – странам Восточной Европы. Это состав-
ляет 21,8% экспортных поступлений стран Третьего Мира, а для стран Латинской Америки – 49,6%»  [Л.
Мартенс. Контрреволюция и революция в XXI веке. // Интернет-журнал «Коммунист. Ru» (http://www.com-
munist.ru), №22, опубликовано 28.01.02].
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Однако возглавляют список должников Третьего мира всё же не самые отсталые

и бедные, а как раз достаточно развитые «новые индустриальные страны», в осо-

бенности страны Латинской Америки – Бразилия, Мексика и Аргентина. В 2001 году

долг Бразилии достиг $251 млрд.; вослед за страной кофе и Пеле располагалась Мек-

сика – $191 млрд. В первую десятку стран с наибольшими размерами внешнего дол-

га  также входят:  Аргентина ($155 млрд.),  Китай ($149,4 млрд.),  Индонезия ($135

млрд.), Южная Корея ($128,2 млрд.) и Турция ($118,3 млрд.) 24. Как мы видим, в спи-

сок крупнейших должников входят как раз быстро развивающиеся страны, пережив-

шие и переживающие индустриальную революцию. И это закономерно, поскольку,

повторюсь, активное проведение капиталистической индустриализации в наше вре-

мя может осуществляться не иначе как путём привлечения иностранных капиталов в

виде прямых инвестиций и «подкрепляющих» их займов, следовательно, может осу-

ществляться лишь путём влезания в неоплатные долги.

Долговое иго означает практически полную утрату страной её государственной

самостоятельности, превращение её в фактическую колонию, терзаемую ростовщи-

ками, этими беспощадными финансовыми тираннозаврами. Правительство страны-

должника, зависящее от получения новых кредитов и от реструктуризации старых

долгов, становится фактически колониальной администрацией, покорно выполняю-

щей волю своих кредиторов. Под «кредитным прессом» со стороны мирового фи-

нансового капитала, который отстаивает свои интересы при помощи МВФ, Всемир-

ного Банка, ВТО и других организаций, находящихся под полным контролем США и

других империалистических держав, оно и осуществляет ту политику дальнейшего

втягивания своей страны в глобализацию, что выгодна мировому капиталу: открыва-

ет настежь границы для иностранных товаров и капиталов, разгосударствляет и ак-

ционирует ранее национализированные предприятия и т.д. и т.п. 25

24 http://www.washprofile.org/arch0104/ – 12.02.2004 <23.02.04>. Интересно, что в число крупнейших долж-
ников мира угодила и вполне благополучная Австралия ($176,8 млрд.). 

25 «Соединённые Штаты не допускают демократического контроля за своим экономическим воздействием
на две трети мирового населения. Большинство стран мира не имеет права голоса в МВФ и не обладает
властью,  достаточной  для  того,  чтобы  инициировать  позитивные  изменения  в  ВТО.  В  частности,
господство Соединённых Штатов в мировой экономике, особенно в производственных и финансовых сек-
торах, иллюстрируется порядком выдачи ссуд в МВФ. К примеру, после юго-восточного азиатского эконо-
мического кризиса МВФ поставил условие, что Таиланд и Южная Корея должны разрешить международ-
ное вмешательство в их экономику – по настоянию Соединённых Штатов. Это было стратегически одно
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По указке МВФ залезшее по уши в долги правительство проводит «оздоровле-

ние» бюджета – сокращение его расходной части и уменьшение бюджетного дефи-

цита, – нет, не путём сокращения раздутых военно-полицейских и административ-

ных расходов, а обычно путём «урезания» социальных затрат, т.е. ценой дальнейше-

го обнищания массы трудящегося населения и усиления его эксплуатации. И снова

народ – простые труженики, наиболее незащищённые и обездоленные их слои, –

оплачивает своим благосостоянием вхождение «национальной элиты» в «цивилизо-

ванный мир». А ещё власть холуёв и политических банкротов принимает предатель-

ские решения об участии своих солдат-«миротворцев» в жандармских акциях импе-

риалистов,  об участии в  «международной борьбе против терроризма»,  и солдаты

проливают свою и чужую кровь ради совершенно чуждых им и их странам интере-

сов.  

Также международная финансовая олигархия повсеместно использует кредиты

для подкупа буржуазно-компрадорских правительств, закрывая глаза на наглое раз-

воровывание ссуженных сумм, как это было на Филиппинах при Фердинанде Мар-

из самых главных условий МВФ, “дополнительный бонус” помимо обычных макроэкономических условий
(таких как повышение процентных ставок, сокращение правительственных расходов, экономический рост
и дефицит текущего счета). В рамках сотрудничества с МВФ Таиланд должен был позволить иностран-
ным банкам владеть значительной долей в местном банковском секторе. С помощью подобных “условий
займа” американские корпорации получают в полную или частичную собственность банки, финансовые
учреждения и основные технологические сектора развивающихся стран…». «Во-первых, ВТО, МВФ и Все-
мирный банк – это наименее демократичные и наиболее закрытые международные организации. Процесс
принятия решений в этих организациях покрыт мраком, что позволяет держать весь мир в неведении. Во-
вторых, у ВТО и МВФ есть эффективные механизмы давления с помощью обязательств, особенно по от-
ношению к развивающимся странам: у ВТО – путём угрозы прекращения экспорта товаров, а у МВФ – с
помощью введения безжалостных условий займов. США используют эти механизмы управления развиваю-
щимися странами и помогают собственным международным компаниям, уничтожая все препятствия на
их пути. Согласно конвенции, предложенной Соединёнными Штатами, самые престижные должности в
ВТО, МВФ и Всемирном банке занимают американцы и европейцы. Когда на пост главы ВТО стал претен-
довать кандидат из развивающейся страны Супачай Панитчпакди из Таиланда, наступил настоящий ад.
Президент Соединённых Штатов Билл Клинтон угрожал закрытием ВТО, если не примут выбранного
Америкой кандидата. Клинтон пояснил, что “при оценке кандидатов основную роль играло то, насколько
они отвечают нашим (!) потребностям”. …Согласно журналу Economist, деловой библии правящих кругов,
“фонды и банки... стали явным инструментом западной и в особенности американской международной
политики”». «Если всего этого оказывается недостаточно, то США в одностороннем порядке прибегают
к принудительным экономическим мерам, так называемым санкциям. За минувшие 80 лет такие санкции
навязывались в 120 случаях, 104 из них – после Второй мировой войны. Только в 1998 году Соединённые
Штаты применили санкции в отношении 75 стран, насчитывающих 52% мирового населения»  [Зиауддин
Сардар, Меррил Вин Дэвис. Почему люди ненавидят Америку? (Почему люди ненавидят Америку? / 3. Сар-
дар,  М.В.  Дэвис;  Пер.  с  англ.  С.  Л.  Могилевский.  –  М.:  Изд-во  Проспект,  2003.  –  240  с.)  //
http://www.patriotica.ru/enemy/why_hate.zip <11.03.05>].   
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косе и в России в пору славного правления ельцинской «Семьи»  26. Ведь, по сути,

банкирам всё равно, куда пошли деньги, лишь бы их вернули с лихвой, а расплачива-

ются по кредитам не горе-правители, которые приходят и затем бесславно уходят, а

трудовой народ. Расплачивается пóтом, а иногда и кровью…

Международные кредитные институты во главе с МВФ и Всемирным банком –

это подлинные вурдалаки, сосущие кровь трудового человечества, угнетающие и ду-

шащие финансовой удавкой народы всех континентов. Борьба против них – святое

дело всякого честного человека, но можно ли бороться против них, не борясь против

капитализма вообще? Устранить грабёж и угнетение развивающихся стран, ре-

шить проблему их задолженности в рамках капитализма невозможно. Тот, кто

мыслит иначе, кто полагает, будто можно найти «разумный» компромисс, не разру-

шая основ капиталистического миропорядка, – будь он хоть четырежды кристально

честный человек, искренне желающий добра человечеству, – этот кто-то есть неволь-

ный (и безвольный) апологет капитализма и всех его отвратительнейших мерзостей.

И с такими «гуманистами» нужно бороться даже ещё яростнее, чем с откровенными

апологетами – учёными наймитами финансовой олигархии. 

Механизм четвёртый – «утечка мозгов» из  отсталых стран. Талантливые

люди, имевшие несчастье родиться за пределами благополучно-сытого мира «Золо-

того миллиарда», не могут найти на родине достойного применения своим способ-

ностям,  и  вынуждены мигрировать  в  развитые страны в  поисках  лучшей жизни.

Вследствие этого развитые страны ещё более увеличивают свой интеллектуальный

потенциал и  практически безвозмездно,  – без компенсации странам, воспитавшим

специалистов-эмигрантов, вложившим немалые средства в их подготовку, – заполу-

чают дополнительный интеллектуальный капитал. Иммиграция специалистов умно-

жает национальное богатство развитых стран, его информационную составляющую,

едва ли не важнейшую в наше время; и за счёт этого на Западе ещё более концентри-

26 Пошумели на Западе немного по поводу разворованных в России кредитов, написали несколько сенсаци-
онных статей про счета в “Bank of New York”, даже Бородина упрятали на пару недель в «кутузку».  …И
успокоились! Вы думаете, МВФ не ведал, куда ушла часть денег!? Да они заранее знали, что часть кредитов
будет разворована, и рассчитывали на это! Осевшие на счетах ельциноидов деньги – это их гонорар за раз-
рушение СССР и втягивание России в систему глобализованного капитализма. 
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руется информационный капитал  и  в  немалой степени обеспечивается более  бы-

стрый научно-технический прогресс 27. 

Напротив, слаборазвитые страны из-за «утечки мозгов» утрачивают немалую

часть своего и без того скудного людского потенциала. Технологический, научный и

культурный разрыв между «Золотым миллиардом» и «мировой периферией» оттого

ещё  более  возрастает;  и  с  каждым специалистом,  севшим в  самолёт  рейсом  без

обратного билета до Америки или Европы, исчезают надежды на его преодоление. 

Но помимо «утечки мозгов» в наше время появляются и другие, весьма неорди-

нарные,  способы  «уворовывания  информационного  богатства»  у  стран  Третьего

мира.  К  ним  относится,  например,  безвозмездное  присвоение  и  использование

западными  ТНК,  занятыми  разработкой  биотехнологий,  генетического  материала

растений и животных, произрастающих и обитающих в тропических странах. А ведь

этот материал зачастую является не просто «даром природы» (хотя и за пользование

природными объектами, например недрами, принято платить ренту!), но продуктом

27 «Сейчас в Силиконовой Долине работает миллион человек. …более чем треть из тех, кто там работа-
ет, родились вовсе не в США» [С. Валянскин, Д. Калюжный. Понять Россию умом. – М.: Алгоритм, 2001 //
http://rusidiot.boom.ru/big/ross/ross_2.html  –  29.09.2001 <14.07.03>].  «Идёт постоянный отток подготов-
ленных в слаборазвитых странах высококвалифицированных специалистов. Подготовка одного человека в
вузе, даже в России, обходится в десятки тысяч долларов. Большую часть этих средств тратит государ-
ство, то есть налогоплательщики, а вот плоды бесплатно достаются другой стране. Только математи-
ков и программистов выехало из России в США 135 тыс. человек, и с учётом произведённого ими продукта
(при умеренной зарплате) доход от наших эмигрантов оценивают в 60 – 80 млрд. долларов»  [Волков Л.И.,
Воронин Г.П. Терроризм – истоки и проблемы глобальной стратегической стабильности. // http://www.mvd-
expo.ru/ns/jurnal4/terrorismistoki.htm – 14.10.2002 <18.10.03>].  «…за последние 30 лет около 1,2 миллионов
высококвалифицированных специалистов эмигрировали из развивающихся стран (причём 70% в США и Ка-
наду)» [http://glob.h10.ru/g4part6.html – 30.09.2003 <18.10.03>]. «…более четверти южнокорейских, трети
тайваньских и 95% (!) китайских студентов, обучающихся за рубежом, предпочитают не возвращаться
на  родину,  усиливая  зависимость  развивающихся  стран  от  Запада» [Владислав  Иноземцев.
«Глобализация»  национальных  хозяйств  и  современный  экономический  кризис.  //  http://www.ptpu.ru/is-
sues/3_99/4_3_99.htm <05.04.04>]. «Индию ежегодно (!) покидают около ста тысяч компьютерных специа-
листов, получивших образование в индийских университетах. Они направляются зарабатывать на Запад,
главным образом в США. Если учесть расходы на подготовку одного специалиста, получается, что стра-
на  ежегодно  теряет  около  двух  миллиардов  долларов» [http://
nauka.relis.ru/21/0202/21202055.htm <23.04.05>]. «Экономический ущерб, наносимый бедным странам в ре-
зультате миграционного оттока населения в более богатые страны, исчисляется миллиардными сумма-
ми. Например, в 1990 г. почти 90 тыс. высококвалифицированных мигрантов выехали из развивающихся
стран в США. Это обошлось им в 642 млн. долл., вложенных ранее в третичное образование названных
дипломированных специалистов» [А. Арсеенко. Глобальный рынок рабочей силы: факты против мифов. //
http://www.russian.kiev.ua/archives/2002/0206/020622ec01.html  <07.06.04>].  «Перефразируя известное выра-
жение…: "Тот, кто не хочет [а если не может? – К. Д.] кормить свою науку, кормит чужую". Концентра-
ция учёных в Кремниевой долине, обеспечивающая неуклонное исполнение закона Мура, была бы невозмож-
на без нынешнего принципа отрицания национальных суверенитетов» [Владимир Баранов. Глобализация:
пределы роста. // http://www.lebed.com/2000/art2243.htm <08.12.04>].
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труда, затраченного сотнями поколений туземцев 28. Платить ренту за использование

этого  генетического  материала  западные  ТНК  отказываются,  зато  они  буквально

«встают  на  уши»,  когда  кто-то  покушается  на  их «интеллектуальную

собственность»! Воистину, хищничество капиталистов не знает пределов: они возна-

мерились присвоить себе, сделать своей «интеллектуальной собственностью», чтоб

эксплуатировать для получения сверхприбылей, даже гены самих туземцев! 29

28 «…генетический материал поступает в значительной мере из развивающихся стран, а прибыль от ис-
пользования созданных на основе этого материала биотехнологий – только компаниям развитых стран.
Естественно, что развивающиеся страны считают справедливым перевод части прибыли им для проведе-
ния необходимых мероприятий по сохранению биологического разнообразия или передачу им на льготных
условиях новых технологий, созданных на основе их генетических материалов и способных прямо или кос-
венно содействовать решению вопросов охраны окружающей среды, а, следовательно, и сохранению био-
логического  разнообразия» [И.  Комаров.  Модель  развития  цивилизации  надо  менять.  //  http://
www.nasledie.ru/oboz/N7-8%20_01/7-8_10.HTM  <18.10.03>].  «Скупив  большую  часть  мировых  ресурсов,
Америка теперь положила глаз на то немногое, что ещё осталось в развивающихся странах: флора, фау-
на,  видовое многообразие и даже ДНК жителей планеты. Американские биотехнологические компании
стремятся присвоить древние знания и мудрость туземных народностей. Познания и умения этих людей
развивались в течение тысячелетий. Они выращивали и опыляли цветы, приручали диких животных, изго-
тавливали лекарства из растений и трав и использовали методы, которые в наше время прочно ассоцииру-
ются с биотехнологиями… …В то время как интеллектуальная собственность граждан США и Европы
защищается, традиционное знание ничем не защищено. Соглашение о защите прав на интеллектуальную
собственность (TRIP) не учитывает технологий, связанных с растениями и пищевыми продуктами, и раз-
рабатывавшихся на основе традиционного древнего знания.  Таким образом,  американские сельскохозяй-
ственные и биотехнологические компании присваивают знание безнаказанно. …Туземные технологии вы-
ращивания и обработки растений стали предметом интеллектуальной экспроприации. …Подобное хищни-
чество не только лишает людей того, что по праву им принадлежит, но и имеет разрушительные послед-
ствия для их будущего. Посмотрим, например, какая судьба может постигнуть квиноа…, злак с высоким
содержанием протеина, в течение долгого времени составлявший основу рациона миллионов жителей вы-
сокогорных районов Южной Америки. Это растение начали выращивать ещё во времена инков. Два иссле-
дователя из университета штата Колорадо получили в 1994 году американский патент под № 5.304.718,
дававший им исключительное право распоряжаться растением апелава (традиционная боливийская разно-
видность квиноа). В результате получается, что жители Анд не могут больше использовать это расте-
ние в своей природной экосистеме» [Зиауддин Сардар, Меррил Вин Дэвис. Почему люди ненавидят Амери-
ку? (Почему люди ненавидят Америку? / 3. Сардар, М.В. Дэвис; Пер. с англ. С. Л. Могилевский. – М.: Изд-
во Проспект, 2003. – 240 с.) // http://www.patriotica.ru/enemy/why_hate.zip <11.03.05>].   

29 «Но американское биологическое пиратство не ограничивается злаками и лекарственными растениями,
оно распространяется даже на ДНК человека. Не так давно в министерство торговли США было подано
ходатайство  о  выдаче  патента  на  клеточную  линию  Т-клеточного  лнмфотропного  вируса  человека
(HTLV) типа I, взятого у 26-летней женщины из племени гвайми (Панама).  Это была первая попытка
запатентовать генетический материал туземцев. Данное ходатайство было принято к рассмотрению в
1993 году. Ходатайство было практически отозвано после протестов международной общественности и
кампаний различных неправительственных организаций. Это, однако, не остановило министерство здра-
воохранения США, которое запатентовало ДНК человека из племени хагай (высокогорья Папуа – Новая
Гвинея). Патент был выдан на определённый ген, содержащийся в ДНК хагаев. Этот патент также был
отменён под международным давлением. С тех пор многое изменилось, и сегодня вы можете спокойно
приобрести у американской фирмы через Интернет гемоциты (кровяные клетки) амазонских индейцев»
[Зиауддин Сардар, Меррил Вин Дэвис. Почему люди ненавидят Америку? (Почему люди ненавидят Амери-
ку?  /  3.  Сардар,  М.В. Дэвис; Пер.  с англ. С. Л. Могилевский. – М.: Изд-во Проспект,  2003. – 240 с.) //
http://www.patriotica.ru/enemy/why_hate.zip <11.03.05>].  
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VIII  .

Все эти механизмы неоколониального грабежа позволяют империалистиче-

ским странам присваивать и перекачивать к себе огромную массу стоимости,

созданной трудящимися менее развитых стран, и за счёт этого повышать уро-

вень жизни у себя. Повторяю: я не ставлю под сомнение трудолюбие американцев,

европейцев и японцев, их умение работать, их высокий интеллектуальный потенци-

ал – хотя есть основания полагать,  что со временем усугубляющийся паразитизм

приведёт  таки  указанные  народы  к  духовной  и  интеллектуальной  деградации,  к

превращению немалой части их в полнейших бездельников. Я лишь утверждаю, и не

без веских на то резонов, что не всё богатство империалистических держав создаёт-

ся трудом их граждан,  что значительная его часть имеет своим источником грабёж

угнетённых народов Третьего мира, а теперь ещё и народов бывшего социалистиче-

ского лагеря  30. В ряде стран Африки ВВП на душу населения примерно в 100 раз

ниже, чем в США или ФРГ; так неужели африканцы в сто раз ленивее или глупее?

Очевидно, причина такого разительного неравенства всё же в чём-то другом…

Развитые капиталистические страны – это ныне не только страны-труженицы,

но и в растущей степени страны-эксплуататоры – державы, эксплуатирующие весь

остальной  мир,  выкачивающие  оттуда  прибавочную  стоимость,  вытягивающие

«мозги»; державы, всячески паразитирующие на бедности и отсталости остального
30 «Современные расчёты показывают, что только невидимое изъятие стоимости "первым миром" из
"третьего" составляет около 400 млрд. долл. в год (сюда не включается вывоз прибылей иностранного
капитала, проценты на внешний долг [а это порядка 300 – 400 млрд. долл. – К. Д.] и "бегство" капиталов
компрадорской буржуазии)» [Сергей Кара-Мурза. Концепция «золотого миллиарда» и Новый мировой по-
рядок. // http://thewalls.ru/kara/oro_1.htm <07.07.04>]. «Несколько лет назад [цитируемая статья опубликова-
на в 1996 году – К. Д.] самый известный и самый влиятельный левый американский мыслитель Наум Хом-
ский [Ноам Чомски – К. Д.] пришёл к выводу, что за последние 25 – 30 лет США извлекли из Центральной
и Южной Америки богатств примерно на 800 миллиардов долларов. (За этот же период СССР отдал
странам советского блока богатств на …80 миллиардов долларов)» [Элизабет А. Боуман. Современный
кризис  капитализма:  проблема освобождения человека (взгляд Ж.-П.  Сартра).  //  http://www.alternativy.ru/
magazine/htm/96_1/bowman.htm <05.04.04>].  «"На каждый доллар,  предоставляемый бедным странам в
виде помощи, приходится два доллара, украденных у них вследствие нечестной торговли, что обходится
бедным странам в 100 млрд. долл. ежегодно [это только нечестная торговля; «честная» эксплуатация не в
счёт! – К. Д.]", – говорит директор гонконгского отделения "Оксфэм" [международная благотворительная
организация – К. Д.] Чонг Чэн-юа» [А. Арсеенко. Глобальный рынок рабочей силы: факты против мифов. //
http://www.russian.kiev.ua/archives/2002/0206/020622ec01.html  <07.06.04>].  «На  самом  деле,  благополучие
“золотого миллиарда” – в варварском использовании ресурсов развивающихся стран, в 35 центах в день,
получаемых швеёй в Китае, в миллионах умирающих от голода в Африке» [Глобализация как фиговый ли-
сток неоколониализма. // http://www.nasha-rodina.ru/art/globalisation.html –  02.03.2002 <29.09.03>]. 
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мира. По словам Ленина, «капитализм перерос во всемирную систему колониально-

го  угнетения  и  финансового  удушения  горстью “передовых” стран  гигантского

большинства населения мира. …[он] выделил теперь горстку (менее 1/10 доли населе-

ния земли, при самом “щедром” и преувеличенном расчёте менее 1/5) особенно бога-

тых и могущественных государств [вот он – «Золотой миллиард»! – К. Д.], кото-

рые грабят – простой “стрижкой купонов” – весь мир…» [В. И. Ленин. «Империа-

лизм…», предисловие к французскому и немецкому изданиям]. Глобализация лишь

тысячекратно усилила эту тенденцию, свойственную империализму вообще.

Естественно, львиная доля выкачиваемой с «мировой периферии» прибавочной

стоимости достаётся непосредственным субъектам международной эксплуатации –

транснациональным корпорациям и банкам, вернее – их хозяевам-олигархам. Но по-

средством различных механизмов, преимущественно через государственные бюдже-

ты, немалые средства, полученные путём эксплуатации угнетённых народов,  пере-

распределяются в пользу казны империалистических государств и их «простых гра-

ждан». Из этих средств финансируются огромные военные расходы империалистов

– расходы на оснащение и содержание армий, призванных подавлять освободитель-

ные порывы непокорных народов, то и дело восстающих против «нового мирового

порядка». Из этих же средств  в значительной мере  оплачиваются социальные про-

граммы  империалистических  государств,  направленные  на  поднятие  жизненного

уровня наименее обеспеченных слоёв населения с целью притупить социальные ан-

тагонизмы 31. Кроме того, свою скромную толику отнятой у «туземцев» прибавочной

стоимости  получают  мелкие  акционеры ТНК и  держатели  облигаций,  вкладчики

банков и участники пенсионных фондов – короче, «простые западные труженики».

За счёт всего этого  в немалой мере создаётся то материальное изобилие и то

«процветание», что приводит в телячий восторг наших «западников» и непременно

приводится ими как доказательство мнимого преимущества капитализма над социа-

лизмом. На этом паразитизме во многом и основываются пресловутые шведский, не-

мецкий и проч. «социализмы», которые собираются – непонятно, правда, как – по-
31 В «Империализме…» (глава 6) Ленин приводит высказывание матёрого английского колонизатора Сесиля
Родса: «Империя, я всегда говорил это, есть вопрос желудка. Если вы не хотите гражданской войны, вы
должны стать империалистами».
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строить и в нашей разорённой и угнетаемой стране наши доморощенные «социали-

сты». Таким образом, всё население благополучных стран «Золотого миллиарда» не-

вольно становится в той или иной степени соучастником эксплуатации отсталой ча-

сти планеты, сообщником злодеяний империалистов, и на всём населении империа-

листических стран лежит позорная печать паразитизма и «угнетательства».   

У благополучия и социальной стабильности западных наций имеется, однако,

обратная сторона. Капитализм – это не только зажиточные страны вроде Швеции и

Германии, как думают некоторые наши скудоумные обыватели. Капитализм – это

также – и,  прежде всего! – страны типа Нигерии или Гватемалы с их нищетой и

безысходностью.  И  их  нищета  закономерно  и  системно  связана с  богатством  и

благополучием «Европ» и «Америк». При нынешнем грабительском мироустройстве

слаборазвитые страны становятся – вследствие усугубления диспаритета цен, увели-

чения зависимости от транснационального капитала и возрастания внешних долгов,

и т.д. – всё беднее и беднее. Им приходится всё больше и больше работать – исполь-

зуя отсталую технику, – чтоб обеспечить свои и без того скромные материальные и

культурные потребности и при этом ещё обслуживать растущий внешний долг. Все

данные говорят о том, что планетарная бедность имеет тенденцию к росту. Если в

1972 году в условиях абсолютной бедности (по принятым стандартам,  абсолютная

бедность – это когда человек существует менее чем на $1 в день) в мире жило 800

млн. человек, то сейчас таковых уже почти в два раза больше – до 1,5 млрд.! 32 

Всё совершенно закономерно, всё «абсолютно по Марксу»: мир поляризуется –

накопление богатства и благополучия на одном его «полюсе» сопровождается, в со-

ответствии со всеобщим законом капиталистического накопления, сосредоточением

нищеты, всяческой отсталости и мук людских на другом «полюсе». На развивающи-

32 М. Минчев. Вызов современного мира и отношение к нему коммунистов. – Марксизм и современность,
2000, № 1 (15). – с. 80 – 83 (выступление на встрече коммунистических партий в Афинах в 1999 году; М.
Минчев – председатель Марксистской платформы в Болгарской социалистической партии). Согласно новым
данным Всемирного  банка,  1,2  млрд.  людей  в  мире  живут  на  $1  в  день  и  ещё  3  млрд.  на  $2  в  день
[http://www.aidc.org.za/?q=book/view/ <11.03.05>].  А что это такое –  абсолютная бедность?  «Абсолютная
бедность – это неадекватное питание или вообще голод, плохое здоровье из-за необеспеченности меди-
цинской помощью, отсутствие жилища или его полное несоответствие принятым стандартам, необес-
печенность социальными услугами, практическая невозможность получить образование и т.д.» [Мировая
экономика и международные экономические отношения: Учебное пособие. // http://www.vipdiplom.ru/books/
35/150/ <10.12.05>]. 
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еся страны приходится 83,5% населения мира, 81,5% рабочей силы и 84% трудовых

часов, но при этом в них создаётся лишь 23,25% мирового продукта (данные за 1998

год) – такое кричащее несоответствие обусловлено неустранимой при капитализме

технико-технологической  отсталостью  этих  стран  и  неэквивалентным  обменом  в

мировой торговле. «Золотой миллиард» потребляет 75% мировых природных ресур-

сов (в т.ч. более 70% вырабатываемой на планете энергии, 75% металлов и 85% де-

ловой древесины) и выбрасывает в окружающую среду 75% отходов. Он же потреб-

ляет 60% продовольствия – в среднем на душу населения в 4,5 раз больше, чем по-

требляет представитель бедного большинства человечества! На жителей же отста-

лых стран Третьего мира приходится всего-навсего 15% потребления энергии, 17%

общемировых расходов на образование, 6% – на здравоохранение и 5% – на научные

исследования. На 45 наиболее бедных стран, где проживают 55% (более половины!)

жителей планеты, приходится лишь 5% глобального валового продукта. В то время

как среднедушевой доход в развитых странах составляет $23000, в наиболее бедных

развивающихся странах он равен только $324 – в 71 раз меньше! 33

Капиталистическая глобализация ведёт и не может не вести к ухудшению

экономического положения большей части человечества. Она ведёт и не может не

вести к увеличению разрыва в доходах и уровне жизни между богатыми и самыми

33 Доклад Суданской коммунистической партии на Международной встрече коммунистических и рабочих
партий (1999 год). – Информационный бюллетень. Документы коммунистических и рабочих партий. Меж-
дународная встреча коммунистических и рабочих партий. – Афины, 21 – 23 мая 1999 г.: «Кризис капитализ-
ма,  глобализация  и  ответ  рабочего  движения».  –  Издательство  Synchroni Epochi Publisher S.A.,  Athens,
Greece, 2000. – 174 с.; а также: http://glob.h10.ru/g4part6.html – 30.09.2003 <18.10.03>; Сергей Кара-Мурза.
Концепция «золотого миллиарда» и Новый мировой порядок. // http://thewalls.ru/kara/oro_1.htm <07.07.04>;
Г.  А.  Зюганов.  Глобализация  и  судьбы  человечества.  //  http://www.patriotica.ru/enemy/zuga_dest_.html
<07.06.04>;  «Золотой  миллиард»  обязан  поделиться.  //  http://russia-today.ru/2002/no_16/16_topic_4.htm
<26.07.04>; http://www.polz.spb.ru/matrix_r/ – таблица 30 (данные за 1998 год) <07.11.05>.
     Хорошо отображает разрыв в уровнях жизни стран «Золотого миллиарда» и бедной части мира такой по -
казатель, как ежегодные затраты одного среднестатистического жителя страны на заграничный туризм. В
1995 году среднестатистический немец потратил на заграничные поездки $582, британец – $416, канадец –
$332, японец – $290, американец – $162. Житель Южной Кореи потратил на это $126, житель Таиланда –
$54, мексиканец – $32, бразилец – $25, индонезиец – $10. А теперь возьмём выборочно парочку самых бед-
ных стран: Ангола – $5; Гаити – $4,4; Чад – $3,2; Нигерия – $1,23 и, наконец, Индия – 40 центов! [Элек-
тронная «Большая Энциклопедия Кирилла и Мефодия», 8-е изд., 2004 г.; статистические таблицы «Населе-
ние» и «Затраты населения на иностранный туризм»]. Разница более чем в тысячу раз между Германией и
Индией впечатляет! Богатеи и «средний класс» развитых стран пользуются возможностью повидать мир, а
жители бедных стран даже в эпоху глобализации по-прежнему заключены в своих нищих мирках!
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бедными странами 34. Так, в опубликованном ООН в конце 2000 года докладе отме-

чалось, что в 1990 – 2000 годах соотношение среднедушевых доходов первых и по-

следних 15 стран в мире увеличилось с 60:1 до 74:1 35.

Если в 50 – 70-е годы, в период после обретения большинством нынешних раз-

вивающихся стран независимости, они демонстрировали хорошую динамику эконо-

мического развития, то именно с наступлением глобализации во многих развиваю-

34 «Хотя благодаря экономическому росту, укрепляемому глобализацией, некоторые страны смогли сокра-
тить долю населения, живущего в условиях нищеты, в других странах было отмечено усиление процесса
маргинализации; в слишком большом числе стран произошло ухудшение экономических условий и систем
коммунального обслуживания, а общая численность мирового населения, проживающего в условиях нище-
ты, возросла» [Отрывок из Программы действий по дальнейшему осуществлению «Повестки дня на XXI
век»,  принятой  Генеральной  Ассамблеей  на  её  девятнадцатой  специальной  сессии  (23  –  28  июня 1997
года) // http://www.greensalvation.org/Russian/Publish/09_rus/09_14.htm – 16.05.2003 <18.10.03>]. «Глобальное
неравенство ещё более увеличилось за последнее десятилетие» – признаёт известный британский специа-
лист Т. Киллик [Т. Киллик. Глобализация и бедность (Globalization and the rural poor). // http://www.demo-
scope.ru/
weekly/2003/0139/analit05.php <27.06.04>].
     «Если среднегодовые темпы прироста реального ВВП на душу населения, достигнутые отдельными
НРС [наименее развитыми странами – К. Д.] в период 1990 – 1998 годов, сохранятся и в будущем, то лишь
одна из 43 НРС, имеющих ВВП на душу населения менее 900 долл. (что в настоящее время является одним
из критериев выхода из категории НРС), выйдет на этот пороговый уровень до конца 2015 года и лишь во-
семь стран достигнут его в следующие 50 лет. Вполне возможно, что всё больше стран из тех 22 НРС, в
которых реальный ВВП на душу населения в период 1990 – 1998 годов либо сократился, либо прекратил
рост, будут оказываться в ситуации, когда экономический регресс, социальная напряжённость и полити-
ческая нестабильность, переплетаясь друг с другом, будут образовывать порочный круг» [Выдержка из
Обзора доклада о наименее развитых странах за 2000 год, подготовленного Генеральным секретарем ЮНК-
ТАД. // http://www.un.org/russian/conferen/ldc3/report1.htm – 11.04.2001 <18.10.03>]. Кстати, за последние 30
лет количество «самых бедных стран» удвоилось: в 1971 году их в мире насчитывалось 25, а сейчас – уже
48  [Т.  В.  Муранивский.  Нюрнберг  над  «глобалистами».  //  http://www.larouchepub.com/russian/tvm/
tvmega021.html <07.06.04>].
     «Мировой общественный продукт возрастает в последние десятилетия в среднем на 1 трлн. долл. в
год. Но только 15% этого прироста приходится на долю развивающихся стран. Более же 70% достаётся
и без того уже богатым странам,…каждый ребёнок, родившийся в стране развитой части мира, потреб-
ляет в 20 – 30 раз больше ресурсов планеты, чем ребёнок в стране третьего мира»  [И. Комаров. Модель
развития  цивилизации  надо  менять.  //  http://www.nasledie.ru/oboz/N7-8%20_01/7-8_10.HTM  <18.10.03>].
«Реализуемый в настоящее время вариант глобализации мировой экономики ведёт к резкому усилению не-
равномерности в распределении мировых доходов. В ряде исследований это иллюстрируется следующей
схемой. Население земного шара по уровню доходов делится на пять блоков с равной численностью населе-
ния. Каждый блок охватывает по 20% населения планеты. …На долю первого блока, имеющего самые вы-
сокие доходы, приходится 82,7% мировых доходов. В этот блок входят в основном страны, образующие
так называемый “золотой миллиард”. На долю второго блока приходится 11,7% мировых доходов, тре-
тьего – 2,3%, четвёртого – 1,9%, пятого – 1,4%. …население пятого блока (1,2 млрд. человек) живёт в
крайней нищете, менее чем на один доллар в день» [Шилин И. Г. Экономика – от политики ослепления дог-
мами  и  мифов  –  к  обоснованной  стратегии.  //  http://www.mvd-expo.ru/ns/jurnal4/
economyfrompol.htm – 14.10.2002 <18.10.03>]. Также: http://www.mvd-expo.ru/ns/jurnal4/terrorismistoki.htm –
14.10.2002 <18.10.03>.

35 http://russian.cri.com.cn/russia/2002/Mar/44567.htm  –  17.03.2002  <18.10.03.>.  Также:  http://www.ispr.ru/
CONFER/confer1-2.html – 17.04.2003 <18.10.03>. «В начале XIX века соотношение доходов в странах, отно-
сящихся сейчас к развитым, и тех, которые сейчас называются развивающимися, составляло 1,5 – 2 раза; в
середине XX века 7 – 9 раз, сегодня до 75 и более раз» [http://www.abramyan.ru/globaliz.htm <07.06.04>].
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щихся странах, прежде всего африканских, темпы развития резко снизились. И те-

перь уже само слово «развивающаяся» в приложении к некоторым из них звучит как

издёвка. В Латинской Америке, скажем, уже в 1980-х годах темпы экономического

роста упали до 1% в год – то десятилетие там так и прозвали «потерянным». В 1990

– 1998 годах, в связи с переносом сюда промышленного производства из развитых

стран, произошло оживление, и экономический рост составил 2,7%, но в 1998 – 2004

он снова опустился до уровня 1%. Часть населения, живущая в крайней бедности,

повысилась здесь с 12,8% в 1985 году до 44% 36. Доля латиноамериканских стран в

мировой торговле снизилась за последние 50 лет с 11% до 5%, а африканских – с 8%

до 2%. Как результат глобализации, реальный доход на душу населения в Третьем

мире сегодня, по данным ООН, в целом ниже, чем он был в конце 1970-х годов 37.

36 Фидель Кастро. Текст выступления на международной научно-практической конференции «Международ-
ное коммунистическое и левое движение в условиях империалистической глобализации» (Москва, 29 апре-
ля 2004). – Марксизм и современность, 2004, № 2 (28). – с. 59 – 60. В одном из докладов Всемирного банка,
сделанном в самом конце прошлого века, сообщалось, что за 30 предшествовавших лет уровень жизни 1,5
млрд. человек, т.е. почти четверти населения земного шара, не только не вырос, но даже сократился! [О. А.
Арин.  Разъюнайтед  стэйтс  оф  Америка:  куда  ни  кинь,  всюду  клин  (отрывок  из  книги).  //
http://www.ulitka.com/articles/goto-america-16.html <13.09.04>]. К примеру, в Колумбии число людей, живу-
щих в нищете, выросло с 51,7% от общей численности населения в 1993 году до 61,5% в 2000-м. В 2000
году 49,5% населения в городах и 84,8% сельских жителей жили ниже черты бедности. При этом соотноше-
ние  доходов  10% самых богатых и самых бедных возросло с  52,1  в  1991 году до  80  в  2000-м [http://
www.cpiml.org/liberation/year_2002/october/world4.htm <12.01.05>]. То есть: не всё население стран Третьего
мира нищает. Кое-кто как раз обогащается на фоне растущих бедствий основной массы соотечественников.
Это – т.н. «национальная элита», куда входят: компрадорская буржуазия, тесно связанная с иностранным
капиталом; приказчики из числа «туземцев» – высокооплачиваемые менеджеры местных филиалов ТНК;
верхушка «национальной» (а на деле – космополитической, с потрохами купленной глобализаторами) ин-
теллигенции; продажные политиканы – марионетки Запада – и казнокрады-чиновники. Бедность большей
части населения здесь сосуществует с несметными богатствами и кричащей, воистину варварской роско-
шью богатеев: «…правительственная верхушка в беднейших странах имеет чрезмерно высокие доходы. В
1992 г. по данным журнала Forbes, в государствах с низкими и средними доходами проживали 62 миллиар-
дера, а уже через год их было 88. В Заире, где сосредоточено до 60% мировых месторождений кобальта и
магния, в начале 1997 г. 80% населения были безработными, промышленные мощности были загружены
менее чем на 10%.  Инфляция превышала 8000% в годовом исчислении, а президент республики Мобуту
Сесе Секо [ныне уже бывший – К. Д.] обладал состоянием, оцениваемым более чем в 9 млрд. долл.» [Эконо-
мические проблемы развивающихся стран. // http://www.bolshe.ru/book/ <10.12.05>]. Капиталистическая гло-
бализация служит, в первую очередь, накоплению капитала финансовой олигархией Запада, но неплохие
«куски» глобальной прибавочной стоимости достаются и части буржуазии слаборазвитых, подчинённых
стран,  а  также коммерческим,  политическим и идеологическим агентам всемирного Капитала  по всему
миру. Но достигается это обогащение космополитической буржуазной «элиты» за счёт ухудшения экономи-
ческого положения трудящихся всего мира – прежде всего, трудящихся стран Третьего мира. 

37 http://glob.h10.ru/g4part6.html – 30.09.2003 <18.10.03>. «Глобализация сегодня привела к тому, что 60 го-
сударств переживают растущее отставание в экономическом развитии» [Скрытые аспекты «глобализа-
ции», или почему так агрессивна современная Америка. // http://zavtra.ru/cgi//veil//data/zavtra/02/471/41.html
<07.11.05>]. Очень показательно, что «несмотря на некоторый рост закупок иностранных лицензий разви-
вающимися странами, объём которых с 1960 по 1989 год возрос с 539 до 2259 млн. долл., удельный вес
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Обнищание самых отсталых стран приводит к тому, что невиданно обостряются

такие традиционные их беды, как голод и эпидемии. Моделирование на ЭВМ пока-

зало, что масштабы голода в мире будут и дальше возрастать. К 2010 году ожидается

их увеличение более чем в 3 раза! 38  Сегодня, когда на дворе – третье тысячелетие, и

«космические корабли бороздят просторы Вселенной», на бóльшей части планеты

по-прежнему  царит  ужасная,  поистине  средневековая  антисанитария.  По  данным

Мирового банка, 1 млрд. жителей Земли пользуются водой безо всякой очистки 39.

Бедность порождает ужасающие проблемы в сфере здравоохранения, в области

борьбы с инфекционными болезнями. Только в 2003 году от СПИДа в Третьем мире

умерли 3,1 млн. человек, из них 2,2 млн. – в наиболее бедных странах Африки, где

средняя продолжительность жизни сократилась из-за эпидемий с 60 до 47 лет. В не-

этих стран в импорте [лицензий] за указанные годы сократился с 45,8 до 9,0%» [Современное состояние и
перспективы  международной  торговли  лицензиями  и  ноу-хау.  //  http://www.5ka.ru/66/14542/1.html
<10.12.05>]. «С 1980 года доходы наиболее бедного миллиарда землян сократились. С начала 90-х годов 54
страны в мире стали беднее, в 21 стране мира стало больше голодающих и в 14 странах стало умирать
больше детей, чем до этого. …Ежегодно число наиболее бедных в мире возрастает на 28 миллионов чело-
век… …Сегодня средний африканец живёт на средства на 20% меньшие, чем 25 лет назад»  [Глобализация
языком цифр. // Интернет-журнал «Коммунист. Ru» (http://www.communist.ru), опубликовано 30.06.05]. 

38 Сергей Кара-Мурза.  Концепция «золотого  миллиарда» и Новый мировой порядок.  //  http://thewalls.ru/
kara/oro_1.htm <07.07.04>.  «От сухих саванн Сахеля [пояс, примыкающий с юга к Сахаре, – К. Д.] голод
распространился в зону влажных африканских тропиков. …18 миллионов людей в Южной Африке (вклю-
чая 2 млн. беженцев) находятся в “зоне голода”, и ещё 130 млн. в 10 странах серьёзно рискуют оказаться
там» [Michel Chossudovsky. Global Poverty In The Late 20th Century. // http://www.aidc.org.za/?q=book/view/
<11.03.05>].  «По оценкам на начало 90-х гг., число голодающих и недоедающих в мире составляло 1 – 1,3
млрд. человек. Особенно велико их число в Африке, где они составляют почти 1/3 населения. От голода в
развивающихся странах, в первую очередь в Африке и Южной Азии, ежегодно умирают 13 – 18 млн. чел.,
т.е. 20 человек в минуту. Три четверти из них – дети» [Мировая экономика и международные экономиче-
ские отношения: Учебное пособие.  //  http://www.vipdiplom.ru/books/35/150/  <10.12.05>].  Избыточный вес
имеют 55% американцев, 51% британцев и 55% немцев. В то же время «в Индии от голода страдают 53%
населения, в Бангладеш – 56%, в Эфиопии – 48%. Средний индус сегодня потребляет пищи в 5 раз [!] мень-
ше уровня жителя Северной Америки и Западной Европы» [Михаил Делягин. Мировой кризис. Общая тео-
рия глобализации. // http://www.imperativ.net/iprog/ <23.07.05>]. «Президент ФРГ Иоганнес Рау 13 мая 2002
года привёл некоторые данные о социальном неравенстве в мире: 30 тысяч детей ежедневно умирают от
голода и болезней; 100 миллионов детей не могут посещать школу; один миллиард человек не имеет досту-
па к чистой питьевой воде; каждый четвёртый человек на планете живет в условиях ниже уровня бедно-
сти, а 200 крупнейших международных концернов владеют более чем одной третью валового мирового
продукта; каждые три часа от голода умирает больше людей, чем погибло 11 сентября в результате тер-
актов  в  Нью-Йорке» [Скрытые  аспекты  «глобализации»,  или  почему  так  агрессивна  современная
Америка.  //  http://zavtra.ru/cgi//veil//data/zavtra/02/471/41.html  <07.11.05>].  Это  поразительно:  буржуазные
«гуманисты» пролили миллионы кубометров слёз по жертвам терактов 11 сентября 2001 года, а вот голод -
ная смерть такого же числа людей каждые три часа проходит совершенно незамечено!

39 Мировая  экономика  и  международные  экономические  отношения:  Учебное  пособие.  //  http://
www.vipdiplom.ru/books/35/150/ <10.12.05>. 
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которых из них, в Ботсване, например, ВИЧ-вирусом инфицировано до трети населе-

ния! По оценке UNAIDS – Комитета ООН в борьбе с этой болезнью – к 2020 году в

Африке от  СПИДа умрёт до 55 млн.  человек  40.  Понятно,  что одолеть  в  Африке

СПИД и прочие заразные заболевания, включая такие ставшие для нас экзотически-

ми, как оспа, холера, чума, малярия, – заболевания, угрожающие, кстати, отсюда все-

му  человечеству,  нельзя  без  решения  экономических  проблем  «Чёрного

континента», но решить их в условиях капиталистического миропорядка невозмож-

но.

В наиболее развитых странах смертность детей до пяти лет в расчёте на 1000

рождённых не превышает 10 (показательно, что в эту почётную когорту самых циви-

лизованных стран вошла оплёвываемая нашими «демократами» Куба!). В России и

на Украине этот показатель составляет 21 – 22, в Бразилии – 38 (сравните-ка с «ни-

щей» Кубой!), в Индонезии – 48. В 52 слаборазвитых странах показатель смертности

детей превышает 100. В Либерии из каждых 1000 детей до пяти лет не доживают

235, в Афганистане – 257, в Нигере – 270, в Анголе – 295 и в Сьерра-Леоне – 316

(каждый третий!). В то время как в наиболее благополучных в медико-санитарном

отношении странах смертность рожениц на 100000 младенцев меньше 10, в 23 бед-

ных странах она превышает 1000 (Руанда – 2300)! 41 

Надо сказать, что решить проблемы ликвидации голода и инфекционных забо-

леваний, охраны материнства и детства в бедных странах не так уж и сложно. До-

стигнутый уровень развития мировых производительных сил позволяет решить эти

проблемы уже сейчас. На это нужно выделить совсем немного денег – гораздо мень-

ше, чем их тратится империалистами на гонку вооружений или пускается на ветер

развращённой западной буржуазией. Единственное, что мешает этому, – проклятый

40 «Золотой  миллиард»  предложил  вымирать  остальному  человечеству.  //  http://worldcrisis.ru/crisis/
 <26.07.04>. 

41 Электронная «Большая Энциклопедия Кирилла и Мефодия», 8-е изд., 2004 г; статистические данные «Ме-
дицинская характеристика» (данные за 1995 год). А как же иначе, если «90% всех научных исследований в
фармацевтике направлены на решение проблем здоровья 10% богатейших землян. Остальные 90% долж-
ны довольствоваться  крошками со  стола.  Развивающиеся  страны используют всего  лишь жалкие  2%
производимых в мире на сегодня лекарств» [Марк Вандепитте. Разрыв и выход: упрямый взгляд на «по-
мощь  развивающимся  странам»  (выборочный  перевод  с  голландского).  //  http://left.ru/2005/8/
vandepitte125-2.phtml <04.06.05>].
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капитализм, неспособный использовать развившиеся при нём грандиозные произво-

дительные силы на благо всего человечества 42. И это, наверное, лучше всего доказы-

вает необходимость низвержения капиталистического способа производства!

Апологеты капиталистической глобализации, вроде индийского профессора Дж.

Бхагвати, тщатся доказывать, будто она – величайшее благо для народов Земли, буд-

то она ведёт к коренному улучшению жизни в развивающихся странах, к выравнива-

42 «Ежегодная сумма, необходимая для: ликвидации голода – 5 миллиардов долларов; ликвидации неграмот-
ности – 6 миллиардов долларов; для обеспечения хорошей питьевой водой всего населения планеты – 9 мил-
лиардов долларов; для создания безопасных условий для родов для всех женщин – 12 миллиардов; для обес-
печения элементарного всеобщего здравоохранения и достаточного питания для каждого – 13 миллиардов
долларов; для уничтожения самой вопиющей нищеты – 40 миллиардов долларов. В то же время ежегод-
ные расходы на: вечеринки и развлечения для менеджеров в Японии – 35 миллиардов долларов; алкогольные
напитки в Европе – 105 миллиардов долларов; наркотики – 400 миллиардов долларов; вооружения – 780
миллиардов долларов; рекламу и маркетинг – 1000 миллиардов долларов» [Глобализация языком цифр. //
Интернет-журнал «Коммунист.  Ru» (http://www.communist.ru), опубликовано 30.06.05].  «Американцы тра-
тят на косметику 8 млрд. долларов в год. По оценкам ООН, 6 млрд. долларов в год хватило бы для того,
чтобы дать всем детям мира начальное образование. Европейцы съедают мороженого на 11 млрд. долла-
ров в год, в то время как 9 млрд. вполне хватило бы на то, чтобы обеспечить чистой водой и надёжной
канализацией всех нуждающихся в мире. Американцы и европейцы расходуют 17 млрд. долларов на корм
для домашних животных; 13 млрд. хватило бы, чтобы обеспечить элементарной медицинской помощью и
накормить всех нуждающихся по всему миру» [С. Валянскин, Д. Калюжный. Понять Россию умом. – М.:
Алгоритм, 2001 //  http://rusidiot.boom.ru/big/ross/ross_2.html  – 29.09.2001 <14.07.03>].  «Благодаря концен-
трации средств и возможностей ТНК легко могут производить дешёвые вакцины, способные вылечить
или предотвратить так называемые "болезни бедных". Но вместо этого инвестиции направляются на
"рентабельные болезни", то есть, на хронические, которые заставляют "потребителя" постоянно пользо-
ваться дорогими лекарствами [Sic!]. Всемирная Организация Здравоохранения подсчитала, что инвести-
ция в 33 миллиарда долларов в здравоохранении ежегодно смогла бы предотвратить смерти 8 миллионов
человек  и принести экономическую выгоду  в  360 миллиардов  долларов.  Однако  это рассуждения в  ма-
крообласти. Внутри капитализма – своя логика, ибо каждая ТНК мыслит на микроуровне. Считается
лишь её собственная прибыль, а остальное не имеет значения. Это – неизбежное последствие нахожде-
ния средств производства в  частных руках» [Марк Вандепитте. Разрыв и выход: упрямый взгляд на «по-
мощь  развивающимся  странам»  (выборочный  перевод  с  голландского).  //  http://left.ru/2005/8/
vandepitte125-2.phtml <04.06.05>].
     Нищета и голод одних, роскошь и пресыщение других – это проклятие капитализма. Однако паразитиче -
ское потребление населения «Золотого миллиарда» ведёт и к его деградации и вырождению – и это прекрас -
но понимают даже апологеты современного капитализма.  «…так бывший вице-президент США Альберт
Гор в своей книге "Земля на чаше весов. Экология и человеческий дух" пишет: "Наша цивилизация  [имеется в
виду цивилизация «Золотого миллиарда» – К. Д.] всё сильнее привыкает к тому, чтобы потреблять с каж-
дым годом всё больше природных богатств, превращаемых не только в необходимое нам пропитание и
кров, но во многое совершенно нам не нужное – горы загрязняющих отходов, продуктов (на рекламу кото-
рых истрачены миллиарды исключительно с целью убедить себя в их необходимости), огромные излишки
товаров, сбивающих цену, а затем отправляющихся на свалку, и т.д. Мы, похоже, всё более стремимся
раствориться в изобилии форм культуры, общества, технологии, средств массовой информации, а также
способов производства и потребления, но платим за всё это потерей своей духовной жизни. Свидетельств
этой духовной потери не сосчитать. Умственные расстройства во всём своем многообразии дошли до
уровня эпидемий, в особенности среди детей. Несчастные случаи на почве алкоголизма и наркомании, само-
убийства и преднамеренные убийства – вот три основные причины смерти среди молодежи. Поход по ма-
газинам признан видом активного отдыха. Накопление материальных ценностей достигло наивысшей за
все  времена  точки,  однако  то  же  самое  произошло  и  с  числом  людей,  чувствующих  пустоту  своей
жизни"» [http://russway.narod.ru/articles/likbez/likbez02.htm <07.11.05>]. Вчитайтесь в слова этого матёрого
империалиста и лютого врага коммунизма – и вы прочтёте признание полного краха буржуазной цивили-
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нию уровней благосостояния «Золотого миллиарда» и Третьего мира. С чего вдруг?

Конечно, интенсификация внешнеэкономических связей, всё более тесная междуна-

родная интеграция способствуют росту мировых производительных сил и до некото-

рой степени содействуют преодолению экономической, технологической и культур-

ной отсталости. Кто ж спорит, что международная экономическая интеграция лучше,

прогрессивнее, чем замкнутость? Но при капитализме рост производительных сил,

обеспечиваемый экономической интеграцией, не имеет своей непосредственной це-

лью повышение благосостояния народов Земли; он подчинён задаче максимизации

прибылей, и потому не может оправдать ожиданий народов 43. 

Да, некоторые ранее совсем отсталые страны, «открывшие себя миру», пережи-

вают сейчас индустриальный бум, в них более быстрыми, чем на Западе, темпами

растут промышленное производство и ВНП, в целом немного поднимается уровень

жизни. Однако плодами этого экономического роста пользуются не столько народы

«новых индустриальных стран»,  сколько всемирная буржуазия,  присваивающая и

выкачивающая из этих стран огромную массу прибавочной стоимости. Масса и нор-

ма прибавочной стоимости, что создаётся трудом угнетаемых наций и «цивилизо-

ванно» отбирается у них, возрастают – так как растёт зависимость слаборазвитых

стран от инвестиций извне; так как возрастает их технологическая зависимость, усу-

губляемая «утечкой мозгов»; так как возрастает зависимость этих государств от ино-

странных кредитов, и растёт их внешний долг. Глобализация означает всё большую

привязку слаборазвитых стран к империалистическим центрам, всё более тесную

интеграцию  их  в  единый  капиталистический мир,  построенный  на  угнетении  и

ограблении слабых сильными; следовательно, означает  углубление экономической

зации. Современные производительные силы уже способны решить все наиболее насущные проблемы че-
ловечества, способны принести достаток каждому землянину. Но что создают они при капитализме даже в
самых развитых и благополучных странах? – Горы ненужных «престижных» товаров, свалки рекламного
мусора, «умственные расстройства», опустошение в мозгах и духовную нищету тех, для кого поход по мага-
зинам (“shopping”) – лучший (а часто – единственный) вид активного отдыха!..
43 По мнению Дж. Бхагвати,  «…глобализация не порождает бедность, а способствует её преодолению.
Включение бедных стран в международное разделение труда, не в пример развитию автаркичного плано-
вого хозяйства [а кто это сказал, что плановое хозяйство непременно «автаркичное»? – К. Д.], “увеличива-
ет потребность в труде низкоквалифицированных рабочих, составляющих большинство бедного населе-
ния; …таким образом, свобода торговли обеспечивает такой тип экономического роста, который увели-
чивает потребность в неквалифицированном труде и позволяет более эффективно бороться с нищетой”»
[цит. по:  Владислав Иноземцев.  Мифы политиков и реализм экономиста.  //  http://www.postindustrial.net/
content1/ <10.12.05>].
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зависимости «периферии» от Всемирного Капитала и усиление, в связи с этим,

эксплуатации слаборазвитого мира. Поэтому  в лучшем случае капиталистическая

глобализация может лишь слегка поднять жизненный уровень рабочих, прежде всего

– зарождающегося информариата,  в  наиболее быстроразвивающихся странах,  вы-

рвав там какую-то часть населения из  абсолютной нищеты. Но о «выравнивании

уровней жизни» в развитых и слаборазвитых странах можно и не мечтать!

Даже более того, внедрение в странах Третьего мира лучшей техники – хоть и

задерживаемое капиталистическим принципом применения машин – ведёт к повы-

шению там технического строения капитала; соответственно, ведёт к относительно-

му сокращению спроса на рабочую силу; ведёт также к массовому разорению кре-

стьян и ремесленников, не способных конкурировать с современным производством,

– и следствием всего этого является  рост относительного перенаселения. В эпоху

глобализации усиливается соперничество стран с дешёвой рабочей силой в борьбе за

привлечение инвестиций; – а, с другой стороны, глобализация неимоверно усилива-

ет позиции транснационального капитала, позиции глобальных монополий, которые

диктуют волю всему человечеству и всё жёстче эксплуатируют, используя присвоен-

ные ими достижения науки и техники, всемирный Труд. Они больше всех выигрыва-

ют от роста производительных сил человечества, ускоряемого глобализацией, и ска-

зочно обогащаются – но выигрывают и обогащаются они за счёт усиленной эксплуа-

тации динамично развивающихся стран, а это мешает решению социальных проблем

этих стран. Оттого даже в тех НИС, которые демонстрируют самые высокие темпы

экономического  развития  и  в  которых  уровень  жизни  населения  в  целом  растёт,

проблема нищеты огромной части граждан по-прежнему сохраняет остроту 44.

44 «Несмотря на то, что в странах "третьего мира" идёт индустриализация, стремительно развивается
технология, увеличивается доля городского населения и рабочего класса по отношению к сельскому, всё это
не приводит к существенному улучшению уровня жизни. Наоборот – все блага экономического развития
достаются ТНК, кучке местных капиталистов, ориентированных на вывоз, и продажным чиновникам, а
все несчастья – населению "развивающихся" стран. Так в Джакарте, столице Индонезии, страны, кото-
рая за последние 30 лет вырвалась из вековой отсталости и имеет сравнительно мощную промышлен-
ность, 2,5 миллиона жителей живут в трущобах в ужасающей нищете, а в целом по стране из 202 мил-
лионов жителей более 100 миллионов живёт за чертой бедности, 70 миллионов голодает. Таким образом,
даже там, где технологическая отсталость ликвидируется, социальная отсталость твёрдо удерживает
позиции» [http://russway.narod.ru/articles/likbez/likbez02.htm <07.11.05>].  
     Апологеты глобализации с удовольствием указывают на то, что «…на принадлежащих ТНК предприяти-
ях, расположенных во Вьетнаме, Мексике, Индонезии и других странах, зарплата персонала превышает
среднюю  по  этим  странам  на  40  –  100  %» [Владислав  Иноземцев.  Мифы  политиков  и  реализм
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Усиление глобальных монополий, происходящее в нашу эпоху, обостряет про-

тиворечия капитализма: ведь «…монополии, вырастая из свободной конкуренции, не

устраняют её, а существуют над ней и рядом с ней, порождая этим ряд особенно

острых и крутых противоречий, трений, конфликтов» [В. И. Ленин. «Империа-

лизм…», глава 7; выделено мной – К. Д.]. «Существуя над конкуренцией» мелких и

мельчайших производителей слаборазвитых стран, – не защищаемых, в отличие от

малого  бизнеса  развитых  стран,  «своим» государством,  –  глобальные монополии

обирают и душат их, ежечасно ставят их на грань выживания, а часто вовсе разоря-

ют их. Наблюдаемый фантастический рост прибылей ТНК и основывается как раз на

жесточайшей эксплуатации пролетариев Третьего мира и на нещадном удушении его

малого и среднего капитала – и это порождает «крутые трения и конфликты». 

Особенно же тяжко положение тех самых отсталых «аграрно-сырьевых придат-

ков» из числа стран Африки, Азии и Латинской Америки, что более всех страдают от

неэквивалентного обмена и в силу ряда причин не могут привлечь крупные инвести-

ции в развитие обрабатывающей промышленности. Эти страны, по-видимому, при

капиталистической глобализации обречены  на нарастающее абсолютное обнища-

ние, на превращение в страны «четвёртого» и даже «пятого мира» 45.

IX.

экономиста. // http://www.postindustrial.net/content1/ <10.12.05>]. Нет, однако, ничего удивительного в том,
что ТНК, используя свои финансовые возможности и стремясь заполучить самые лучшие, самые грамотные
и квалифицированные, кадры слаборазвитых стран, предлагают работникам бóльшую зарплату и лучшие
условия труда, чем мелкие и слабые национальные работодатели. Но при этом всей своей деятельностью, в
том числе и путём переманивания лучших работников, ТНК способствуют разорению национальных произ-
водителей, росту числа «лишних», оставшихся без работы людей и, как следствие, способствуют снижению
цены рабочей силы в бедных странах. Они «держат свою планку» выше среднего уровня оплаты труда – это
правда, – но при этом они опускают этот самый средний уровень, неимоверно усиливая эксплуатацию про-
летариата развивающихся стран. Транснациональные корпорации сосредоточили почти половину мирового
промышленного производства, но при этом они дают работу лишь нескольким процентам мировой рабочей
силы. То есть: они дают бóльшую заработную плату немногим рабочим, но при этом ухудшают положение,
по крайней мере, тех 9/10 работников, кому не повезло устроиться на работу в филиал ТНК. Далее: ТНК пла-
тят своим рабочим больше, но, применяя лучшую технику и продвинутые формы организации труда, они
эксплуатируют своих рабочих в намного большей степени, чем мелкие национальные фирмы, выплачиваю-
щие меньшую заработную плату. Поэтому аргументы апологетов транснационального капитала, доказываю-
щих, будто ТНК – благодетели рабочего класса, совершенно несостоятельны.
    
45 В 90-х годах бедность снизилась в Китае и Южной Азии. Зато численность бедных выросла в Южной Аф-
рике на 25%, в Латинской Америке и Карибском бассейне – со 121 до 132 млн., на Ближнем Востоке и в Се -
верной Африке – с 50 до 70 млн. чел. [газ. «Рабочий класс», 2003, № 24 (171). – с. 4]. 
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Существующий  грабительский  миропорядок,  естественно,  невыгоден

большей части населения Земли, но он чрезвычайно выгоден финансовой олигар-

хии империалистических держав.  Однако грабёж, осуществляемый глобализа-

торами, как это ни странно, несёт угрозу самому капиталистическому строю,

приближая его конец.  Ведь невозможно грабить весь мир до скончания веков! И

дело не только в том, что рано или поздно угнетённые народы должны восстать про-

тив грабителей,  чтобы сбросить их иго.  Нет,  главная опасность для капитализма,

очевидно, таится совсем в другом, хотя, конечно, и вооружённая борьба угнетённых

народов против империализма серьёзно подтачивает его силы. 

Благодаря перераспределению части прибылей ТНК в пользу «своих» трудя-

щихся империалистические государства поддерживают в своих странах достаточно

высокий платёжеспособный спрос и, тем самым, вроде бы, противодействуют кризи-

сам. Но высокий платёжеспособный спрос на Западе поддерживается за счёт удруча-

юще низкого платёжеспособного спроса во всём остальном мире, где проживает как

раз подавляющее большинство потребителей и который теперь, в условиях глобали-

зации, самым тесным образом интегрирован с развитым миром в единую систему. В

Африке, Южной Азии, Латинской Америке, СНГ и других отсталых и угнетаемых

углах и уголках планеты платёжеспособный спрос находится на крайне низком уров-

не, а кое-где имеет даже тенденцию к абсолютному понижению 46. Это обстоятель-

ство делает очень неустойчивым мировой экономический рост и грозит сильнейши-

ми глобальными кризисами. Глобализация обостряет противоречие между ростом

производительных  сил,  приобретших  глобальный  характер,  и  недостаточностью

«потребительной  силы  человечества».  «Глобальные  производители»,  неудержимо

стремящиеся к расширению рынка сбыта своих товаров, – прежде всего, это отно-

сится к дорогим, высокотехнологичным товарам долгосрочного пользования, таким

46 «Большинство стран третьего мира с 1980 г. и большая часть африканских народов с 1960 г. обеднели.
Но страны Восточной Азии и крупные страны Латинской Америки не могут вытянуть мировую экономи-
ку. Рабочие этих стран зачастую получают лишь  1/10 часть зарплаты рабочего из империалистической
страны. …210 млн. индонезийцев потребляют почти столько же, сколько 5 млн. резидентов [жителей – К.
Д.] в Аризоне; 62 млн. таиландцев, страны “азиатского экономического чуда”, столько, сколько 3,5 млн. в
Оклахоме; миллиард индийцев столько, сколько 12 млн. жителей Пенсильвании, которых в 80 раз меньше»
[Томас Гун. От экономического кризиса к мировой войне. – Марксизм и современность, 2003, № 1 – 2 (24 –
25). – с. 29 – 36].
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как автомобили, телевизоры, компьютеры и т.п., – на практике не смогут сделать это-

го, потому что основная масса населения Земли неплатёжеспособна и не имеет воз-

можности  пользоваться  благами современной цивилизации.  О каком  расширении

рынка высокотехнологичных товаров, этих удивительных чудес современной циви-

лизации, вообще можно говорить, если – задумайтесь над этим на досуге – два мил-

лиарда людей лишены возможности пользоваться электричеством? 47

К тяжелейшим последствиям для всей глобальной экономики неизбежно ведёт и

катастрофическое  нарастание  внешнего  долга  слаборазвитых  и  среднеразвитых

стран. Для стран Африки он составляет свыше половины их совокупного ВВП, для

Латинской Америки – 45% , для стран Азии – 25% ВВП. В наименее развитых стра-

нах внешний долг вообще достигает 90% валового национального продукта страны!

В самых бедных странах Африки до 34,5%, в Азии – 84,9%, в Латинской Америке –

25,6% выручки от экспорта товаров и услуг уходит на уплату внешнего долга. В Бра-

зилии, например, на эти цели было потрачено в 1995 году 37,9% экспортных валют-

ных поступлений, в Мексике – 24,2%, в Аргентине – 34,7%, в Венесуэле – 21,7% 48.

Согласно принятым стандартам, если у какой-либо страны норма обслуживания

долга (НОД) – отношение ежегодных платежей по обслуживанию долга к экспорт-

ным поступлениям – превышает 20%, эта страна считается банкротом. Таким об-

разом, значительное число стран Третьего мира, включая «новые индустриальные

страны»  Латинской  Америки,  уже  является  неплатёжеспособными  банкротами

или приближается к такому плачевному состоянию. При этом в течение 1990-х годов

выплаты развивающихся стран по обслуживанию их внешнего долга выросли с 19,6

до 22,3% от величины их экспортных поступлений 49. Стало быть, общая НОД всех

слаборазвитых стран в конце 90-х  уже превысила критическую отметку в 20%! И

поскольку суммарный внешний долг развивающихся стран в среднем увеличивается

47 Мировая  экономика  и  международные  экономические  отношения:  Учебное  пособие.  //  http://
www.vipdiplom.ru/books/35/150/ <10.12.05>.

48 http://glob.h10.ru/g4part6.html – 30.09.2003 <18.10.03>; Экономические проблемы развивающихся стран. //
http://www.bolshe.ru/book/ <10.12.05>.

49At  a  glance:  Globalization,  poverty,  trade  and  the  environment.  //  http://www.ourplanet.com/imgversn/
134/glance.html <16.02.05>. 

78



каждый год на 5% 50, а рост их ВНП составляет примерно ту же или даже меньшую

величину,  страны эти ввиду слабости экономики и «затягивания долговой петли»

практически не в силах длительно обеспечивать обслуживание своих долгов. Стре-

мительный рост задолженности обескровливает развивающиеся страны, способству-

ет увеличению там нищеты и обострению социальных конфликтов, неизбежно ведёт

к дефолтам, как это случилось в 2000 году с Аргентиной 51.

Нельзя исключать даже такого варианта развития событий,  когда произойдёт

глобальный дефолт, т.е. когда несколько достаточно крупных стран практически од-

новременно объявят о своей неспособности платить по займам. А это неминуемо

вызовет кризис неплатежей и развал мировой финансово-кредитной системы. 

Ещё одна реальная угроза западной цивилизации проистекает из того, что в эпо-

ху глобализации население тоже становится весьма мобильным; развитие средств

коммуникации облегчает его миграцию в больших масштабах и на большие расстоя-

ния. Жителей слаборазвитых стран побуждают к этому нищета и безвыходность, а

телевидение и прочие буржуазные СМИ, без устали пропагандирующие всему миру

прелести  «райской  западной  жизни»,  очень  стимулируют процесс  миграции.  Как

следствие, усиливаются миграционные потоки с Юга и бывшего СССР в США и

Европу: миллионы людей покидают родные места и отправляются на поиски вожде-

ленного «капиталистического рая», туда, где текут молочные реки, и тротуары мёдом

мазаны. Вне всякого сомнения, дальнейшее ограбление слаборазвитых стран импе-

риалистами, усугубляющее все беды отсталого мира, будет миграционные потоки

50 Артос Саркисянц. МВФ и Россия в меняющемся мире. // http://politeconomy.ng.ru/printed/finances/2000-02-
15/1_mvf.html <18.10.03>.

51 «Случай с Аргентиной является наглядным примером.  Эта страна оказалась неплатёжеспособной в
1989 г., когда она обратилась в МВФ. Но с тех пор её долг не прекращает расти. Он вырос с 49 млрд. дол -
ларов в 1989 г. до почти 148 млрд. в 1999 г. …Сегодня страна обескровлена. Все противоречия обостри-
лись, что подтолкнуло даже “средний класс”, который поддерживал все существовавшие политические
режимы в течение десятилетий, выйти на улицу и потребовать отставки целого ряда правительств.
Ведь он осознал, что его уровень жизни понижается. Только группа крайне правых, живущих на загранич-
ные доходы, смогла сохранить свой уровень жизни. Этот пример показывает то вырождение, к которому
могут прийти и сами европейцы» [Томас Гун. От экономического кризиса к мировой войне. – Марксизм и
современность, 2003, № 1 – 2 (24 – 25). – с. 29 – 36].  
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только усиливать. Уже сейчас от 50 до 130 млн. людей (по разным оценкам) живут

не в тех странах, в которых они родились, и это – лишь самое начало 52.

Миграция бедности в развитые страны – это тоже «оборотная сторона медали»

глобализации. Поток прибавочной стоимости из эксплуатируемых стран в страны-

рантье неразрывно связан с потоком мигрантов в том же направлении; эти два пото-

ка, очевидно, взаимно обусловливают друг друга, находятся между собой в отноше-

нии корреляции. Мигранты движутся туда, куда перекачивается созданный их тру-

дом прибавочный продукт, пытаясь таким способом его «себе вернуть» 53.

52 Михали  Шимаи.  Глобализация  как  источник  конкуренции,  конфликтов  и  возможностей.  //
http://www.ptpu.ru/issues/1_99/9_1_99.htm  <07.06.04>;  http://www.cfin.ru/press/management/2001-3/10.shtml
<07.06.04>;  А.  Арсеенко.  Глобальный  рынок  рабочей  силы:  факты  против  мифов.  //
http://www.russian.kiev.ua/archives/2002/0206/020622ec01.html <07.06.04>. Кстати,  «массовое проживание в
США недокументированного населения, представляющего многие обездоленные страны мира, даёт круп-
ный чистый доход американской экономике. По данным “Национального форума иммиграции”, оно вносит
около 7 млрд. долл. в казну ежегодно в виде налогов. Некоторые из этих ежегодных выплат, например, 2,7
млрд. долл. в фонд социальной безопасности и 168 млн. долл. в фонд безработицы, являются прямыми суб-
сидиями государственной системе США. Это является следствием того, что недокументированные рабо-
чие  в  соответствии  с  американскими законами не  имеют права на  получение  каких-либо  пособий  или
выплат из названных фондов» [А. Арсеенко.  Глобальный рынок рабочей силы: факты против мифов. //
http://www.russian.kiev.ua/archives/2002/0206/020622ec01.html <07.06.04>].  «В 80-е гг. 7,9 миллиона человек
легально въехало в Соединённые Штаты и 7,3 миллиона легально въехало в остальные страны первого
мира. По оценкам, в 1992 г. в Соединённых Штатах нелегально проживало 3,4 миллиона иностранцев (из
которых около 2 миллионов прибыло в 80-х гг.). В 90-х гг. иммиграция возросла, и к 1995 г. 9% всех амери-
канцев были люди, родившиеся за границей, с весьма неравномерным распределением по штатам – в том
числе 25% жителей Калифорнии не были уроженцами нашей страны. Внутри третьего мира миллионы
людей перемещаются из несколько более бедных стран в несколько более богатые – более 2 миллионов в
год в одной только Азии. Вдобавок в мире есть 23 миллиона беженцев. Всего есть около 100 миллионов че-
ловек, живущих вне стран, где они родились. … впервые в истории электронные средства информации со-
здали мир, где даже в самых примитивных деревнях Земли люди регулярно видят по своему деревенскому
телевидению, каков уровень жизни в самых богатых странах мира. Изображение жизни в телевидении,
демонстрирующем уровень жизни средней телевизионной семьи, зачастую намного превосходит уровень
средней американской семьи в действительности, но люди, которые смотрят деревенское телевидение,
думают, что так живут средние американцы. Живя в бедности и видя этих богатых людей по телевиде-
нию, бедный житель деревни испытывает непреодолимое стремление куда-то из неё уйти! Даже в Япо-
нии, с её несравненной системой социального контроля, теперь живёт, как полагают, более миллиона не-
законных иностранных рабочих» [Лестер Туроу.  Будущее  капитализма (Как сегодняшние экономические
силы  формируют  завтрашний  мир).  (Lester  C.  Thurow.  The  Future  of  Capitalism,  1996.  //  http://
www.patriotica.ru/actual/thurow_future_.html  <08.12.04>].  В Великобритании доля рабочих, родившихся за
пределами страны, увеличилась с 7% от численности рабочей силы в 1995 году до 9% в 2002-м [газ. «Рабо-
чий класс», 2003. – №30 (177). – с. 6]. 

53 «К числу особенностей империализма… относится уменьшение эмиграции из империалистских стран и
увеличение иммиграции (прихода рабочих и переселения) в эти страны из более отсталых стран, с более
низкой заработной платой» [В. И. Ленин. «Империализм…», глава 8]. Эта особенность империализма ста-
новится ещё более характерной в эпоху глобализации. «Если в 50-е годы в США 68% легальных иммигран-
тов прибывало из Европы или Канады, и принадлежали они в основном к среднему классу, то в 80-е более
83% их числа были азиатского или латиноамериканского происхождения и, как правило, не обладали до-
статочным образованием» [Владислав Иноземцев. «Глобализация» национальных хозяйств и современный
экономический кризис. // http://www.ptpu.ru/issues/3_99/4_3_99.htm <05.04.04>].
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Усиление миграционных потоков – дополнительная головная боль для правя-

щих кругов Запада. Ведь иммигранты – это не только дешёвая рабочая сила, не толь-

ко «золотые руки и умы», не только свежий генетический материал для изрядно вы-

рождающегося, вследствие низкой рождаемости, растущей наркомании и гомосексу-

ализма и проч., «цивилизованного» населения Запада. Но это также рост бедности,

безработицы и преступности, падение цены рабочей силы и, соответственно, жиз-

ненного уровня «аборигенов», постепенное вытеснение последних из всех сфер об-

щественной  жизни.  А  отсюда:  социальная  напряжённость,  массовые  беспорядки

(вспомните «гражданскую войну во Франции» осенью 2005 года!), обострение меж-

этнических и  межрелигиозных конфликтов,  рост  нетерпимости и  экстремизма  во

всех их формах, в частности – возрождение нацизма и расизма (успехи Ле Пена во

Франции и вспышка ксенофобии в России тому грозные предзнаменования). 

С другой стороны, растущий паразитизм империалистических наций развраща-

ет их, неминуемо ведёт их к духовной, интеллектуальной и даже физической дегра-

дации, к вырождению. Такое «развитие» типично для народов, живущих грабежом и

угнетением других народов, и в итоге оно приводит к падению их же господства.

Вспомните: Золотая Орда два столетия высасывала последние соки из Руси – но

Русь и поныне существует, а от Орды остались одни лишь смутные воспоминания!  

В общем, усиление эксплуатации отсталых стран развитыми грозит само-

му существованию капиталистической цивилизации, и наиболее проницательные

представители империалистической элиты это прекрасно понимают. Во всяком слу-

чае, в последние годы не только из рядов антиглобалистов, но и из стана глобализа-

торов, раздаются, например, призывы увеличить финансовую помощь слаборазви-

тым странам. Предлагаются меры, призванные хоть как-то сгладить экономическое

неравенство и уменьшить бедность в бедной части планеты. Правда, все эти меры,

предлагаемые и уже осуществляемые, – это всего лишь жалкие полумеры, способ-

ные слегка ослабить нарастающие противоречия, но не разрешить их. Что толку, ска-

жем, от гуманитарной помощи голодающим африканцам? Да, какое-то число жен-

щин и детей на какое-то время утолят голод бесплатной просроченной мукой, но раз-

ве такая помощь способна поднять сельское хозяйство «Чёрного континента», стра-
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дающее от низкой агрокультуры, от отсутствия удобрений и машин, от конкуренции

со стороны щедро субсидируемых своими правительствами фермеров США и Евро-

пы? Скорее наоборот, подачки лишь развращают людей, превращают их в иждивен-

цев, которые только ожидают новой помощи и не желают вообще работать. А, кроме

того, – мы это знаем из нашего опыта – на гуманитарной помощи наживаются тузем-

ные бизнесмены и чиновники, да и заокеанские капиталисты внакладе не остаются,

избавляясь за государственный кошт от товарных неликвидов! 54

Некоторые буржуазные политики предлагают увеличить целевую финансовую

помощь слаборазвитым странам для развития их экономик. Но это просто смешно:

экспроприировать миллиарды долларов, чтобы потом подкинуть сотню миллионов

«помощи»!  До  боли  это  напоминает  обыкновенную буржуазную благотворитель-

ность! Впрочем, империалистические державы вовсе и не спешат раскошеливаться –

все предложения по увеличению помощи отсталым странам, выдвигаемые и прини-

маемые на всевозможных саммитах, как правило, благополучно проваливаются 55.

Антиглобалисты предлагают вообще списать все долги. Это был бы, безуслов-

но,  очень благородный жест  со  стороны развитых стран.  Но при существующем

миропорядке после списания долгов они снова начали бы расти, и через какое-то

время всё вернулось бы на круги своя. Да и, вообще, требование полного списания

международных долгов в условиях капитализма – чистейшей воды утопия. Самое

54 Кроме того, помощь часто оказывается империалистами, опять же, в целях продвижения глобализации и
достижения более прочной привязки экономики слаборазвитых стран ко всемирному рынку – чтобы удоб-
нее было грабить и эксплуатировать их.  «Так называемая государственная “помощь” направляется чаще
всего на создание производственной инфраструктуры (строительство дорог, мостов, электростанций,
аэропортов и т. д.), финансирование которой невыгодно иностранному капиталу. Вместе с тем развитие
инфраструктуры облегчает проникновение монополистического капитала, создаёт благоприятные усло-
вия для его деятельности. В 60 – 70 гг. более половины объёма государственной “помощи” развитых капи-
талистических стран молодым государствам шло на эти цели» [Государственная поддержка экспансии
ТНК. // http://www.bolshe.ru/catalogs/unit/100,105/books/6173/s/ <12.01.04>].

55 Помощь бедным странам со стороны богатых «снизилась с 0,33% ВВП стран-доноров в 1992 г. до 0,22%
их ВВП в 1999 г. Только 24,3% этой помощи идёт в беднейшие страны» [А. Г. Арсеенко. Битва за Сиэтл:
прогрессивные силы бросают вызов глобальному капитализму. – Марксизм и современность, 2000, №1 (15).
– с. 106 – 117]. «В 1999 году объём внешней помощи со стороны США составил 14 млрд. долларов, что рав-
но лишь 0,15 процента их ВВП» [http://russian.cri.com.cn/russia/2002/Mar/44567.htm – 17.03.2002 <18.10.03>].
И это в то время как резолюция ООН требует от развитых стран выделять ежегодно 0,7% их ВВП в каче-
стве помощи наиболее бедным странам! Только лишь «на поддержание экосистем развивающихся стран в
их нынешнем состоянии требуется около 125 млрд. долл. в год на протяжении не менее 20 лет, тогда как
вся сумма ассигнований по всем программам помощи развитых стран развивающимся в начале 90-х годов
не превышала 55 млрд. долл.» [Экономические проблемы развивающихся стран. // http://www.bolshe.ru/book/
<10.12.05>].
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большее, на что может согласиться, и то – со страшным скрипом и причитаниями, –

международная финансовая олигархия, так это на частичную реструктуризацию дол-

гов, причём на условиях, ещё более закабаляющих должников, ставящих их в ещё

более зависимое положение, – отчего международная эксплуатация только усилится!

Или же они спишут долги – по чисто политическим соображениям – тем странам,

где станет вызревать революционная ситуация.  

Всем порядочным людям, искренне желающим установления справедливого по-

рядка в мире, давно пора бы уже понять: такое справедливое мироустройство, при

котором все народы могли бы сотрудничать на взаимовыгодных основах, успешно

развиваться и пользоваться всеми плодами современной цивилизации, ПРИ КАПИ-

ТАЛИЗМЕ НЕВОЗМОЖНО.  Оно достижимо лишь при установлении на  Земле

коммунистического строя, при котором будут уничтожены сами основы – экономиче-

ские и политические – угнетения и эксплуатации одних стран и народов другими.

Коммунисты предлагают не полумеры, способные лишь слегка заглушить остроту

наболевших  глобальных  проблем;  они  предлагают решительные  и  действенные

меры по их полному и окончательному разрешению.

Что толку с благотворительной помощи отсталым странам, если действует ме-

ханизм неэквивалентного обмена, объективно порождаемый законами рыночной эко-

номики и выкачивающий из стран Третьего мира средств на порядок-два больше,

чем размеры т.н. «помощи»? Решить проблему эту можно только путём перехода к

социалистической мировой торговле по плановым и обоснованным ценам, отражаю-

щим то действительное количество труда, что вложено в те или иные товары. В этом

случае каждая страна будет жить своим трудом, не отбирая чужого и не работая на

«дядю». Вот это и будет основа справедливого трудового миропорядка. 

Только после установления на всей Земле, во всяком случае – в основных разви-

тых  странах,  коммунистических  порядков  мировое  сообщество  сможет,  наконец,

принять  действенные,  а  не  лицемерно-показные,  меры  по  экономическому  и

культурному подъёму отсталых стран и народов. В конце концов, народы «цивилизо-

ванного мира» несут вину за многовековое ограбление бывших колоний, и потому

их долгом является оказать последним бескорыстную помощь: строительством про-
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мышленных  предприятий  и  объектов  инфраструктуры,  предоставлением  произ-

водственной  информации,  бесплатной  подготовкой  специалистов  и  т.д.  Поверьте,

пользу от этого получили бы не только отсталые страны, но и всё человечество. 

Разумеется, после глобальной победы социализма долги бедных стран были бы

без промедления и безо всяких «условий» списаны. И была бы создана новая систе-

ма международного кредита, функционирующая не ради прибылей финансовой оли-

гархии, но в интересах прогресса всего человечества. Отсталые страны смогли бы

получать кредиты для развития их экономик на справедливых и взаимовыгодных

основах, под небольшие проценты и без выполнения кабальных требований.

Также при  коммунизме  будут  приняты меры для  развития  в  ныне  отсталых

уголках мира науки и высокотехнологичных производств, и благодаря этому «тузем-

ным» талантам не придётся оставлять родной очаг и ехать за тридевять земель, дабы

найти себе достойное применение. Но ещё раз повторяю: для того чтобы устано-

вить  на  Земле  такой  справедливый  миропорядок,  перво-наперво  необходимо

свергнуть господство Капитала, всемирной олигархии – этой стоголовой гидры,

душащей человечество,  – и утвердить во всемирном масштабе власть Труда.

Если же этого не произойдёт, и Капитал и впредь будет хозяйничать на планете, про-

должая свою сумасбродную гонку за прибылью, то кризисная ситуация будет лишь

усугубляться. Богатые будут ещё богатеть, бедные – ещё беднеть и выбиваться из по-

следних сил, пытаясь кое-как выжить и расплатиться по долгам. Эксплуатация бед-

ной и отсталой части человечества будет и дальше усиливаться, и, скорее всего, в

итоге всё это закончится глобальной экономической катастрофой.   

Паровоз капитализма несётся с бешеной скоростью прямо к пропасти, но маши-

нист по имени Мировой Капитал не может остановить его. Не может, ибо им движет

основной экономический закон капитализма, и сумасшедшее стремление к макси-

мальной прибыли застилает оному машинисту глаза и кружит голову. Не могут бур-

жуа остановиться и прекратить грабить окружающий их мир, даже зная, что это при-

ведёт их к погибели!  Уж таков этот  их строй – капиталистический строй –

тёмное прошлое, безрадостное настоящее и гибельное будущее человечества!

84



X.

Одна из важнейших особенностей глобализации состоит в полной интернацио-

нализации капитала, в тенденции к окончательному размыванию и стиранию раз-

деляющих капитал межнациональных перегородок, к размыванию его национальной

принадлежности.  Свободное,  интенсивное  движение  капиталов  из  страны  в

страну неминуемо ведёт к перемешиванию «национальных» капиталов и «пере-

плавке» их в однородную массу космополитического Глобального Капитала. Ни-

что не мешает теперь вкладывать капитал в предприятия какой угодно страны. Ак-

ции и облигации, например, американских корпораций покупают японцы, немцы,

испанцы, индусы и ёще бог весть кто. Их приобретают новорусские нувориши, араб-

ские нефтяные шейхи, латиноамериканские латифундисты и даже воротилы из гон-

конгской  «Триады».  Спрашивается,  какую национальную принадлежность  имеют

все эти капиталы, помещённые в акции американских компаний?

Они являются японскими, немецкими, русскими и т.д.? Формально да, посколь-

ку принадлежат гражданам Японии, ФРГ или РФ. Но эти капиталы вложены в кор-

порации других стран, ими распоряжаются иноземные дельцы, и их с таким же пра-

вом можно считать капиталом тех стран, куда они выведены, в данном примере –

США. Причём, что особенно важно, капиталы, отданные в распоряжение ТНК, инве-

стируются этими корпорациями в экономику сразу многих стран, так что совершен-

но невозможно сказать, в какой именно стране «работает» тот или иной доллар.

Да и гражданство само стало в наше время формальностью: представители фи-

нансовой олигархии совершенно «потеряли якоря» и с лёгкостью необычайной ме-

няют и место жительства, и гражданство. Или же оформляют себе двойное и трой-

ное гражданство. Это когда-то буржуа поколениями жили в  своей стране, были её

верными подданными и обычно гордились этим. Русский купец или промышленник

– это был именно русский капиталист, представитель русского капитала. Теперь же

гражданство и место проживания  выбираются буржуа, и могут неоднократно ме-

няться на протяжении жизни, в зависимости от ситуации и потребностей бизнеса.

(Так скажите же мне: чьи капиталисты Березовский и Абрамович – российские или
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английские?). Нынче в буржуазной и околобуржуазной среде стало модно говорить:

родина – это там, где тебе хорошо. Читай: там, где лучше всего делать бизнес. Но и

для того чтобы успешно делать бизнес в некоторой стране, вовсе не обязательно там

проживать – я имею в виду проживать физически,  «находиться там телом». Надо

лишь там присутствовать – присутствовать хотя бы виртуально, присутствовать в

её  информационном, но не реальном, пространстве. А современная техника  предо-

ставила капиталистам,  олицетворяющим  всемирный  финансовый  капитал,  такие

инструменты виртуального «вездеприсутствия», не менее эффективного,  чем при-

сутствие физическое. Это – спутниковая связь, мобильный телефон, ноутбук 56.

Так, может, капитал американских ТНК всё же является американским? Опять

же, формально можно сказать – да, поскольку корпорация базируется на территории

США, зарегистрирована там и подчиняется американскому законодательству. Одна-

ко её капитал – интернационален, её филиалы и дочерние фирмы раскиданы по все-

му белу свету, да и сама корпорация может в один прекрасный день зарегистриро-

ваться на каких-нибудь Каймановых островах, где на каждого жителя приходится

чуть ли не сотня таких зарегистрированных фирм! И что же, тогда её нужно будет

считать  «кайманской»?  Это  смешно,  ибо  каждый  понимает,  что  регистрация  на

Каймановых островах,  в  Гибралтаре,  или на острове Мэн – это  чистая формаль-

ность. 

Но тогда можно с полным основанием сказать, что в наши дни место регистра-

ции компании – это вообще формальность. Ах, да, ТНК, имеющая штаб в США, под-

чиняется  американскому законодательству  –  возразит  мне  мой  оппонент.  Верно!

Только кто творит это самое законодательство, как не те же «американские» ТНК,

финансирующие избирательные компании своих ставленников, которые затем при-

нимают законы в интересах своих спонсоров? И ведь не только американские моно-
56 «Кажется, в 1991-м вышла книга Жака Аттали “Линии горизонта”. …Того самого Аттали – …бывшего
главы Европейского банка реконструкции и развития… …он в той книге нарисовал будущее мира после ги-
бели нашей Империи [СССР – К. Д.]. …Создаётся общество “новых кочевников” – привилегированных жи-
телей стран “золотого миллиарда” и прикормленных туземцев из не-западников. Они будут постоянно
передвигаться с места на место, не имея ни адреса в обычном понимании этого слова, ни постоянной се-
мьи. Принадлежность к нации, к какой-нибудь вере будет для них пережитками старины. Эти “кочевни-
ки”  будут  связаны  между  собой  компьютерными  сетями.  Сотовый  телефон,  пейджер,  переносной
компьютер, телефакс, автоответчик и кредитная карточка – вот их принадлежности» [Максим Калаш-
ников. Битва за небеса. – М.: АСТ-Астрель, 2002. – 704 (+32) с.; с. 283].  
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полии  могут  влиять  на  политику  США:  что  мешает  это  делать  любой  неамери-

канской корпорации, имеющей достаточные финансовые и информационные ресур-

сы? 

Короче говоря, нынешние американские ТНК (и это относится к корпорациям

любой страны) – это, в действительности, ТНК, формально  зарегистрированные в

Соединённых Штатах Америки как в стране своего базирования. У корпорации мо-

жет быть определённое «место прописки» – её штаб необходимо должен иметь неко-

торое географическое место размещения с конкретным почтовым адресом, – но по

большому счёту ни одна транснациональная корпорация не имеет национальной

принадлежности 57. На то она и транснациональная, или глобальная, компания!

Современный крупный Капитал практически утратил свою национальную при-

надлежность  и  стал  космополитическим,  «однородно-безнациональным» Всемир-

ным Капиталом. У него НЕТ РОДИНЫ, вернее: его родина – это весь глобализо-

ванный Мир, почти безраздельно принадлежащий ныне Капиталу. Мир «без границ»

–  для  Капитала.  Мир,  в  котором каждый его  уголок  и  кусочек  может  считаться

Капиталом своим; и в каждом уголке Капитал ощущает себя полным Хозяином 58.

Капиталист  –  персонифицированный  капитал  –  имеет  возможность  выбрать

гражданство той страны, чьи власти способны наилучшим образом позаботиться о

его  интересах,  –  а  сейчас  многие  государства  прямо так  и  торгуют паспортами!

Капитал вправе выбрать такое место проживания, где ему не придётся платить слиш-

ком высокие налоги, – перебраться, например, из «социалистической» Швеции с её

57 В наше время многие компании даже и не оглашают свои почтовые адреса, поскольку всю переписку ве -
дут через электронную почту. А по адресу e-mail не всегда можно определить не то что город, но даже стра-
ну нахождения адресата. Стало быть, такие корпорации даже и адреса как такового не имеют; получается,
что их адрес – виртуальный адрес в Глобальной Сети. Тенденция к интернационализации капитала весьма
любопытно проявляется и в мире  Web. Для коммерческой организации считается особенно престижным
иметь сервер не в своём национальном домене (например, для России в домене .ru), а в космополитическом
(изначально чисто американском) домене .com.

58 «“Гонконгский” капитал инвестирован в США, “американский” капитал инвестирован в России, “рос-
сийский” капитал инвестирован, бог знает где [who-knows-where]. …Глупо говорить, что этот капитал
принадлежит какой-либо нации. Новый мировой порядок создаёт интернациональный класс инвесторов,
не связанный ни с одной страной, только с устойчивыми “гаванями”, где деньги могут быть размещены и
откуда они могут быть быстро уведены. …В эпоху глобализации капитал транснационален или даже
сверхнационален [supranational]» [Noam Chomsky.  Economic Globalization: Capitalism In The Age Of Elec-
tronics. // http://www.aidc.org.za/ <16.02.05>].  
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«удушающими богачей поборами» в тихий налоговый рай под названием Монако. А

если капитал владеет морскими судами, то на них всегда можно поднять флаг Либе-

рии,  Панамы,  Вануату  или  другого  экзотического  государства,  которое  оный  су-

довладелец и на карте мира найти вряд ли сумеет!

Современному крупному Капиталу патриотизм – буржуазный патриотизм! – аб-

солютно чужд. Американский судовладелец может каждое утро поднимать на своём

ранчо звёздно-полосатое полотнище и петь гимн, закатив в экстазе глаза и приложив

правую руку к сердцу, но, если его суда зарегистрированы за границей и плавают

под «дешёвым флагом», то его показному патриотизму цена – ломаный цент. Он – не

американец, его родина – не США, его родина – Мир Капитала 59.

При «классическом» империализме монополистический капитал был представ-

лен национальными монополиями – объединениями капиталистов преимущественно

одной  нации,  капиталистов  той  страны,  на  территории  которой  располагается

«штаб» компании. Но национальные монополии превратились в  транснациональ-

ные и  глобальные монополии – объединения космополитической буржуазии  всего

мира; монополии, ареной действия которых является весь мир; монополии, зачастую

даже не имеющие чёткой географической дислокации.  В нашу эпоху – и в этом

важнейшая, принципиальная её особенность – капиталы всех империалистиче-

ских стран в большей или меньшей, но, по мере глобализации, во всё растущей,

степени взаимосвязаны и тесно переплетены, и к ним при этом тесно «привяза-

ны» капиталы стран Третьего мира и постсоветского пространства 60.

59 Буржуазия по самой своей природе двойственна: националистична и космополитична одновременно. Эти
два момента – национализм и космополитизм – вместе присутствуют в общественном сознании буржуа,
сложным образом взаимодействуют и переплетаются; и в определённых ситуациях, при определённых об-
стоятельствах, доминирует то один из них, то другой. Когда капиталист прорывается на внешние рынки, по-
давляя и разоряя иноземных конкурентов, он становится ярым космополитом и фритредером, всячески хуля
тех, кто отстаивает хозяйственную и культурную замкнутость. Когда же его самого иностранные конкурен-
ты вытесняют с рынка «родной» страны, буржуа вмиг превращается в «патриота», с пеной у рта защищаю-
щего «интересы отечественного производителя». Но в наши дни, в связи с глобализацией, крупный финан-
совый капитал всех наций (мелкие лавочники и фабриканты средней руки здесь не в счёт) всё же становит-
ся преимущественно космополитичным – и это скоро поставит на буржуазном национализме жирный крест.
И как же здорово сказал об этом ещё полвека назад, задолго до глобализации, Сталин: «…Раньше буржуа-
зия считалась главой нации, она отстаивала права и независимость нации, ставя их “превыше всего”. …
Теперь буржуазия продаёт права и независимость нации за доллары. Знамя национальной независимости и
национального суверенитета выброшено за борт» [Речь на XIX съезде партии].

60 При «классическом» империализме вывоз капитала осуществлялся преимущественно из империалистиче-
ских держав в колонии и зависимые страны, причём капитал в основном направлялся в колонии той или
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Вот так вот постепенно исчезают, переплетаясь и переплавляясь в единую одно-

родную массу,  немецкий, американский, японский,  русский и т.д.  капиталы. Этот

процесс,  безусловно,  очень  противоречив,  протекает  не  гладко  и  легко,  но  через

острые конфликты и трения, – но он верно ведёт к тому, что формируется «обезнаци-

оналенный» Мировой Капитал, противостоящий Всемирному Пролетариату. 

иной метрополии или же в зависимые от той или иной империалистической державы «сферы влияния».
Так, до Второй мировой войны половина английских капиталовложений за границей была вложена в ан-
глийские колонии и доминионы. Главной сферой вывоза из США служили зависимые от них страны Запад-
ного полушария, где в 1949 году были размещены 11,5 млрд. долл. из 19 млрд. долл. общей суммы частных
американских вложений за границей [Большая Советская энциклопедия, 2-е изд., т. 17, с. 577].
    Совсем иначе обстоит дело сейчас. В наше время вывоз капитала – это, прежде всего, движение капитала
между империалистическими державами, перемешивающее «национальные» капиталы. И уже этот «пере-
мешанный» капитал, утративший, фактически, национальную принадлежность, вывозится в слаборазвитые
страны. На развитые страны приходится более 93% экспорта капитала в форме прямых инвестиций и – при
этом, обратите внимание – 73% импорта [http://www.bolshe.ru/catalogs/unit/100,105/books/342/s/ <12.01.04>].
«Доля предприятий, контролируемых иностранным капиталом, в общем объёме производства обрабаты-
вающей промышленности в Австралии, Бельгии, Ирландии, Канаде превышает 33%, в ведущих западно-
европейских странах составляет 21 – 28 %, в США на предприятиях, контролируемых иностранным капи-
талом, производится свыше 10% промышленной продукции. Ещё большую роль иностранный капитал в
форме прямых инвестиций играет в экономике развивающихся стран. В них на компании с иностранным
участием  приходится  около  40%  промышленного  производства,  а  в  ряде  стран  он  преобладает»
[http://www.bolshe.ru/catalogs/unit/100,105/books/342/s/ <12.01.04>]. «Если в 1970 г. в Европу направлялось
около 1/3 всех американских инвестиций, то в настоящее время уже 50%… Инвестиции в США с 1970 по
1990 г. возросли более чем в 30 раз. Причём они весьма характерно распределяются по странам-донорам.
Так, в 1996 г. корпорации Великобритании, Японии, Канады, Франции, Германии, Швейцарии и Нидерлан-
дов обеспечили 85% всех инвестиций в американскую экономику»  [Владислав Иноземцев. «Глобализация»
национальных хозяйств и современный экономический кризис. //  http://www.ptpu.ru/issues/3_99/4_3_99.htm
<05.04.04>]. Снова обратите внимание:  «Одностороннее движение капитала из США в Западную Европу
сменилось  “перекрёстными”  инвестициями.  Крупнейшими  западноевропейскими  инвесторами  в  амери-
канскую экономику (по состоянию на 1997 г.) являются Великобритания (накопленный объём инвестиций –
130 млрд. дол.), Нидерланды (85), ФРГ (70) и Франция (47). Быстро растут японские инвестиции. Япония
занимает второе место после Великобритании по накопленным объёмам прямых инвестиций в  амери-
канскую экономику (124 млрд. дол.). Крупным инвестором в экономику США является также Канада (64
млрд. дол.). В целом иностранцы уже приобрели в США почти на треть больше всех американских акти-
вов за границей [!]» [Мировая экономика и международные экономические отношения: Учебное пособие. //
http://www.vipdiplom.ru/books/35/150/  <10.12.05>]. «Суммарные  прямые  инвестиции  японских  фирм  в  их
американские филиалы автомобильной промышленности составили в конце 80-х годов 26,6 млрд. долларов.
Помимо сборочных предприятий и заводов по производству частей филиалы японских фирм в автомобиль-
ной промышленности США создали более 20 научно-исследовательских, инженерных и конструкторских
подразделений» [http://www.bolshe.ru/catalogs/unit/100,105/books/342/s/ <12.01.04>]. «…Соединённые Штаты
и Европейский Союз связаны инвестициями, которые компании одного региона осуществляют в другом.
Так,  в 1990 г.  корпорации только семи стран – Великобритании,  Японии,  Канады, Франции,  Германии,
Швейцарии и Нидерландов – приобрели более чем по 10 американских компаний, причём доля Великобрита-
нии составляла около 31%, а Японии – менее 14% . Характерно, что эти же семь стран оставались глав-
ными партнёрами и в 1996 г.: они обеспечивали суммарно 85% всех инвестиций в США и выступали реци-
пиентами для более чем 60% всех американских капиталовложений за рубежом. … около 20% всех фран-
цузских, 22% германских и рекордные 41% британских иностранных инвестиций направляются именно в
Соединённые Штаты» [В.Л. Иноземцев. Модели постиндустриализма – сходство и различия. // Общество
и  экономика,  №  4  –  5,  2003  год,  с.  51  –  96  //  http://www.postindustrial.net/doc/magazines/
article115.doc – 25.06.2003 <24.11.03>]. А уж внутри-то Евросоюза, надо полагать, степень переплетения
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Подчеркну ещё раз: слияние капиталов в однородную, лишённую националь-

ных различий массу не устраняет противоречий между отдельными капиталистами и

их группами, ведущими конкурентную борьбу не на жизнь, а на смерть, – борьбу,

усиливающуюся и ожесточающуюся по мере технического прогресса, по мере моно-

полизации экономики и её глобализации. Острые конфликты возникают из того, хотя

бы, обстоятельства, что более половины всего мирового капитала – это капитал гра-

ждан США, и оттого процесс слияния национальных капиталов протекает при геге-

монии американского капитала – что, конечно, «не по душе» буржуа других стран.

Глобализация капитала и, вообще, мировой экономики не устраняет, как мы видим, и

«экономического национализма», борьбы отдельных государств и их группировок за

перераспределение в их пользу мирового продукта, не устраняет «торговых войн» и

проч.; – что чрезвычайно вредит развитию всей мировой экономики.

Мировой Капитал contra Всемирного Пролетариата – постепенно всё становит-

ся предельно чётко. Либо глобальное господство Всемирного Капитала, либо гло-

бальное господство Всемирного Труда – третьего не дано. Либо весь мир принад-

лежит космополитической, не помнящей родства, и  оттого особо алчной и беспо-

щадной к окружающим людям и к самой природе, буржуазии, служа ей ареной для

извлечения  прибылей;  –  либо  мир  принадлежит  всем людям  труда,  тружени-

кам-интернационалистам,  ставящим во главу угла  интересы всего общества,  всей

земной Цивилизации.  И только  лишь во  втором случае  мир станет  ПОДЛИННО

ГЛОБАЛИЗОВАННЫМ.  Лишь  в  этом  коммунистически  глобализованном  мире

КАЖДЫЙ землянин будет чувствовать себя в равной мере Парижанином и Токий-

цем, несмотря на то, что родился он в Сиднее или Сан-Паулу (чем он безмерно гор-

дится!), образование получил в Каире или Москве, реализовал себя как специалист и

как личность в Стамбуле или Монреале, а самые плодотворные мысли приходят ему

в голову, когда он прогуливается туманными улицами вечернего Лондона. Весь мир

для всех и каждого, все его гигантские производительные силы на благо всех и каж-

дого – такое возможно лишь при коммунизме. И я не сомневаюсь в том, что челове-

капиталов ещё намного выше! 
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чество  рано  или  поздно  всё  же  дойдёт  до  этого  состояния  зрелости,  преодолев

частнособственническую дикость капитализма и все его наигнуснейшие мерзости. 
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«Наёмные работники, как бы ни велик был их за-
работок, – это те же рабы»

(Муаммар Каддафи. «Зелёная книга»)

Глава 7. Положение современного рабочего класса

одавляющее большинство населения в любой развитой капиталистиче-

ской стране составляет пролетариат; и не имеет принципиального зна-

чения, каким трудом занят человек, продающий свою рабочую силу, –

физическим или умственным, задействован ли он в вещественном или информацион-

ном производстве, или же в сфере обращения: «…если человек не имеет собственно-

сти на средства производства и потому продаёт свою рабочую силу и если потреб-

ление этой рабочей силы приводит к появлению стоимости большей, чем была упла-

чена за неё, тогда этот человек – пролетарий, независимо от того, воздействует ли

он на предмет труда прямо или косвенно и заключается ли это воздействие в трудо-

вых операциях физического или умственного характера…» 1. 

П

Однако существенные изменения в структуре пролетариата развитых стран, со-

стоявшиеся в последние десятилетия, в период перехода к информационному спосо-

бу производства,  породили у некоторых буржуазных, да и не только буржуазных,

учёных впечатление, будто численность пролетариата сокращается, будто происхо-

дит «депролетаризация» общества. Эти изменения связаны, с одной стороны, непо-

средственно с НТР, а с другой стороны – с общими тенденциями развития капита-

лизма. Мы уже отмечали увеличение доли работников умственного труда – работни-

ков, занятых выработкой информации, – в общей массе производительных рабочих,

а также ускоренное развитие сферы услуг с соответствующим возрастанием доли

лиц,  занятых в  ней.  Помимо этого,  закономерно происходит  увеличение  числа  и

доли людей – именно наёмных работников, – занятых в аппарате управления пред-

приятиями и в сфере обращения. В то же время уменьшается процент «классиче-

ских» промышленных рабочих и, в особенности, рабочих сельскохозяйственных. 

1 Е. П. Феденко. К критике теории депролетаризации. – Марксизм и современность, 1999, № 1 – 2 (13 – 14).
– с. 71 – 78.

91



Так, в период с 1960 по 1983 год доля промышленных рабочих в общей структу-

ре экономически активного населения (ЭАН) США снизилась с 36,6 до 28,2 %, а

доля сельскохозяйственных рабочих – с 7,9 до 3,7 %. За это же время доля «специа-

листов» (т.е. преимущественно работников информационного производства) возрос-

ла с 11,4 до 15,7 %, торговых работников – с 6,4 до 11,7 %, конторских работников –

с 14,8 до 16,3 %, работников сферы услуг – с 12,2 до 13,7 % 2. В 90-е годы и в начале

наступившего века данная тенденция сохранилась, хотя, как показывают исследова-

ния, рост числа работников информационного сектора на Западе в последние годы

сильно замедлился 3 – в этом, по моему мнению, проявляется общий кризис капита-

лизма «информационной эры», задерживающего экономическое, технологическое и

социальное развитие. В любом случае, в настоящее время в развитых странах «клас-

сические» индустриальные рабочие составляют уже весьма небольшую, далеко не

преобладающую, часть населения 4. Сформировалась новая структура ЭАН, харак-

терная для капитализма, основанного на информационном способе производства, и

отличная от структуры ЭАН классического машинного периода.

Все эти изменения, однако, не дают оснований говорить о какой-то «депролета-

ризации», но «в мозгу буржуа [и, к сожалению, в мозгах многих коммунистов – К.

Д.]… застыло восприятие пролетария как работника, непосредственно создающе-

го вещественные ценности, – восприятие, сложившееся в начальный период разви-

тия промышленного капитализма [т.е.  при капитализме машинного периода – К.

Д.]. Этому ещё более способствовало то, что новые категории работников – тор-

говые, конторские и банковские – выполняли также операции, которые когда-то

выполнялись капиталистом, поэтому не удивительно, что эти профессиональные

группы были восприняты вульгарной буржуазной политэкономией как нечто прин-

2 Е. П. Феденко. К критике теории депролетаризации. – Марксизм и современность, 1999, № 1 – 2 (13 – 14).
– с. 71 – 78.

3 Мей К. Інформаційне суспільство. Скептичний погляд. / Пер. з англійської. – К.: «К.І.С.», 2004. – XIV c.,
220 с.; c.70 – 71.

4 В середине 90-х годов в США в промышленности и коммунальном хозяйстве было занято лишь 18% ЭАН,
на строительстве – 6,4, на транспорте и в сфере связи – 5,7 и в сельском хозяйстве – 2,9%. Доля работников
торговли выросла до 21%, а работников, занятых в сфере услуг, – до 34,6% [Электронная «Большая Энцик-
лопедия Кирилла и Мефодия», 8-е изд., 2004 г., статистические данные «Трудовые ресурсы»]. 
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ципиально отличное от пролетариата» [Е. П. Феденко. К критике теории депроле-

таризации. – Марксизм и современность, 1999, № 1 – 2 (13 – 14). – с. 71 – 78] 5. 

Изменения в структуре пролетариата – возникновение и быстрое расширение

слоя «информариата», а также увеличение доли наёмных работников, задействован-

ных  в  аппарате  управления  производством,  занятых  в  сфере  обращения  и  сфере

услуг, – ни в коем случае не означают «депролетаризацию». При информационном

способе производства пролетариат – класс наёмных рабочих – по-прежнему остаётся

пролетариатом и остаётся самым многочисленным классом буржуазного общества,

хотя я готов принять, что в условиях некоторого оживления малого бизнеса в сфере

услуг и торговли  несколько возрастает – за счёт пролетариата – прослойка мелкой

буржуазии. Тем не менее, буржуазия, даже вкупе с мелкой буржуазией, составляет

полнейшее меньшинство в сравнении с пролетарской массой 6. А в этой последней

бóльшую часть даже в империалистических странах, во многом живущих грабежом

Третьего мира, составляют всё же наёмные работники производительного труда. 

Причём, как справедливо отмечал Ленин,  политическая сила пролетариата  по-

тенциально много выше, чем его доля в населении страны. Во-первых, потому, что

он создаёт общественный продукт, и поэтому от его труда всецело зависит суще-

ствование всего общества, включая людей, занятых непроизводительным трудом, и

лиц, вообще не занятых ничем общественно полезным. Во-вторых, пролетариат, в

отличие от мелкой буржуазии,  сконцентрирован и организован современным круп-

ным производством (а в наше время, мы видели, возникают новые, развитые формы

5 Вот, например, что пишет по этому поводу академик Иноземцев:  «Важнейшей экономической особенно-
стью постиндустриального строя Д. Белл [американский социолог, основоположник теории «постинду-
стриального общества» – К. Д.] считает формирование общества, основанного на производстве услуг и ин-
формации. Это предполагает снижение доли пролетариата и повышение удельного веса высококвалифи-
цированных работников. [Очевидно, для многоучёного академика Иноземцева отличие пролетариата от дру-
гих классов общества состоит лишь в уровне образования и квалификации; отсюда безграмотная фраза о
снижении доли убого понимаемого «пролетариата» и повышении  «удельного веса высококвалифицирован-
ных работников» – К. Д.]» [В. Л. Иноземцев. Модели постиндустриализма – сходство и различия. – Обще-
ство  и  экономика,  №  4  –  5,  2003  г.,  с.  51  –  96.  //  http://www.postindustrial.net/doc/magazines/
article115.doc – 25.06.2003 <24.11.03>].

6 Наёмные работники в середине 90-х годов составляли 91% ЭАН США, 89% в Канаде, 80,4% в ФРГ, 78,8%
в Японии, 77,4% во Франции, 76,7% в Великобритании, 62,8% в Италии. Пролетариат получил значитель-
ное численное большинство и в НИС: Сингапур – 85,5%; Малайзия – 71,4; Тайвань – 67,5; Бразилия – 62,3;
Южная Корея – 61,2; Аргентина – 60,4; Мексика – 53,8% [Электронная «Большая Энциклопедия Кирилла и
Мефодия», 8-е изд., 2004 г., статистические данные «Трудовые ресурсы»].
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такой  организации  и  концентрации  в  глобальном  масштабе),  и  по  этой  причине

способен  выступать  как  сплочённая  сила.  Объединившись  и  сплотившись (чего

больше всего и боится буржуазия, и чему она всеми силами и средствами противо-

действует),  пролетариат способен продиктовать всему обществу свою полити-

ческую волю.

Пролетариат остаётся пролетариатом –  классом  людей,  лишённых соб-

ственных средств производства и оттого продающих рабочую силу, – вне зависимо-

сти от трансформаций, претерпеваемых буржуазным обществом. Новейшие апологе-

ты капитализма – последователи теории «постиндустриального общества» – заяв-

ляют, правда, что вступление в «информационную эру» коренным образом изменило

положение рабочего класса развитых стран. Якобы отныне он уже не является экс-

плуатируемым пролетариатом, и его отношения с работодателями более не представ-

ляют отношения подчинения и угнетения. Эти отношения теперь, мол, являются ско-

рее отношениями партнёрства и равноправного сотрудничества людей, равным об-

разом обладающих «капиталом». Отношений эксплуатации отсель больше нет, как

нет и противоречия между трудом и капиталом. Его нынче заменил внеклассовый и

неантагонистический конфликт между «знанием» и «некомпетентностью» 7.
7 И вот вам яркие образчики «современного» понимания производственных отношений. «Однако основным
признаком постиндустриального общества его теоретики считают перенос центра тяжести с отноше-
ний собственности как того стержня, вокруг которого складывались все общественные отношения в
предшествующие эпохи, на знания, информацию» [http://forstudy.h1.ru/books/anurin/dynam.htm – 20.02.2003
<24.11.03>]. Выходит, что отношения собственности, т.е. общественные формы присвоения благ, потеряли
значение того стержня, который раньше, «в предшествовавшие эпохи», определял всю жизнь общества! Но
как же быть тогда с отношениями собственности на сами знания, информацию? Похожие апологетические
перлы встречаем у премудрого академика Иноземцева:  «Основатели теории постиндустриализма сумели
точно определить основную ось поляризации нового общества и вскрыть сущность нового классового про-
тивостояния в нём. Они отвергли Марксову концепцию о возможности доминирования в будущем обще-
стве труда, а не капитала, указав, что труд, как массовая воспроизводимая деятельность, по определе-
нию не может быть редким ресурсом [??? Вообще, абракадабра какая-то! – К. Д.]. Основной конфликт
постиндустриального  общества  они  усматривали  в  отношениях  между  классом  носителей  знания,
контролирующих  общественное  производство,  и  классом  людей,  фактически  исключённых  из  произ-
водственного процесса» [В. Л. Иноземцев. Модели постиндустриализма – сходство и различия. – Общество
и  экономика,  №  4  –  5,  2003  г.,  с.  51  –  96.  //  http://www.postindustrial.net/doc/magazines/article115.doc  –
25.06.2003 <24.11.03>]. Антагонизм труда и капитала, стало быть, сменился конфликтом знания и незнания,
сменился взаимоотношениями класса «носителей знаний» и класса невежд и неудачников, «исключённых из
производственного процесса».  «Д. Белл пишет: "Если индустриальное общество основано на машинной
технологии, то постиндустриальное общество формируется под воздействием технологии интеллекту-
альной. И если капитал и труд – главные структурные элементы индустриального социума, то информа-
ция и знание – основа общества постиндустриального [основой любого общества может быть только труд,
создающий материальное  бытие  этого  общества;  информация  же,  какое  бы важное  значение  в  системе
производства она ни имела, есть, прежде всего, продукт труда – К. Д.]. Вследствие этого, – заключает он,
– социальные организации постиндустриального и индустриального секторов сильно различаются"».  «…
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Однако не будем всё же забывать, что капитал есть не что иное, как отношение

экономической  зависимости неимущего  пролетария  от  собственника  условий  его

труда,  а  обладание  личностно-производственной  информацией  как  особого  рода

средством производства  экономической  независимости  её  владельцу ещё не  даёт.

Ведь он не может применить свои знания самостоятельно, поскольку не располагает

необходимыми для этого вещественными средствами производства, и при этом он

может кооперировать свой труд с трудом других людей, не иначе как в рамках капи-

талистического предприятия. Иными словами, он не может самостоятельно приме-

нять свои знания как общественное средство производства, и отсюда возникает его

экономическая зависимость от тех, кто владеет соответствующими материальными

условиями его труда. Думаю, данный вопрос был неплохо разъяснён во второй главе

настоящей книги, и снова возвращаться к нему смысла не имеет.

Не меняет  принципиально положение наёмных рабочих в развитых странах и

тот факт, что многие из них владеют акциями. Ведь в их руках находится ничтож-

ная доля акционерного капитала всей нации, и продажа рабочей силы является для

информация и знания имеют принципиально иную природу по сравнению с ранними символами хозяйствен-
ной власти [капитал – это не символ хозяйственной власти, это – её основа! – К. Д.]; они более "демокра-
тичны", чем земля или капитал: если земля и капитал конечны, то знания могут генерироваться и накап-
ливаться беспредельно и оставаться доступными одновременно любому количеству людей» [там же]. Про-
тивопоставляя знания капиталу как принципиально различные «символы хозяйственной власти», Инозем-
цев не может и не хочет понять, что при капитализме сами знания, т.е. информация,  есть капитал. И, что
важно, став капиталом, «информация и знания» уже не могут быть «доступными одновременно любому ко-
личеству людей», ибо капиталисты «закрывают» свою информацию, превращённую в капитал, от остально-
го общества, защищают «доступ к ней» коммерческой тайной, патентами и прочим. Противопоставление
знаний и капитала бессмысленно – противопоставлять можно только информацию как общественное сред-
ство производства и информацию как капитал, как объект частнокапиталистического присвоения. Впро-
чем, хорошо видно, что академик Иноземцев, невзирая на его регалии и его марксистское прошлое (науч-
ную карьеру он, надо полагать, не после 1991 года делать начал!), очень плохо понимает, что такое вообще
капитал, и придерживается по этому предмету самых вульгарных представлений. Он – представитель вуль -
гарной буржуазной политэкономии, точнее – особой модернистской «информационно-вульгарной» полит-
экономии, намного более вульгарной, чем та, которую разгромил когда-то Маркс! Но верх вульгарности,
если так можно выразиться, мы встречаем в статье трёх «постиндустриалистов», неких Д. С. Конторова, Н.
В. Михайлова и Ю. С. Саврасова «Глобализация: социально-экономические аспекты. Глобализация, эконо-
мика, Россия»: «Если рассмотреть сложившиеся производственные отношения в их реальности, то ситу-
ация окажется следующей. Наёмные работники берут в аренду у собственника средства производства на
договорной срок,  в  течение которого они производят продукт.  От его продажи работники сами себя
оплачивают, оплачивают аренду,  себестоимость продукта и амортизацию оборудования,  а остальную
часть  выручки  дарят  собственнику  имущества» [http://www.nasled.ru/pressa/isdaniya/global_1/pril_7.html
<07.11.05>]. Всё выглядит просто чудесно: рабочие «от всего сердца», «по доброте своей» дарят [!!!] соб-
ственнику созданную ими прибавочную стоимость, хотя обязаны-то оплачивать только аренду оборудова-
ния! Правда, чуть ниже авторы совершенно неожиданно заявляют, что  «тем не менее, производственные
отношения, способ оплаты труда, остаются такими же, как во времена Маркса»…  
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среднестатистического рабочего не просто основным, а практически единственным

источником дохода. В США всего 1,6% взрослого населения – крупная буржуазия –

владеет 82,4% всех акций! Что же тогда остаётся рабочим!? 

В 1974 году в Штатах была принята программа ESOP, по которой предоставля-

лись налоговые льготы тем компаниям, которые часть своих акций бесплатно пере-

давали своим работникам. Очевидно, таким манером буржуазное государство пыта-

лось сотворить пресловутый «народный капитализм», «обуржуазить» рабочих, дабы

превратить их в надёжных союзников буржуазии. Так вот, – результат: к 1990 году в

рамках этой программы в руки рабочих перешло акций на 18 млрд. долл. (это при

многотриллионном-то национальном богатстве Америки!). Акции были распределе-

ны среди 10,5 млн. работников (ЭАН США превышает 100 млн.) – в среднем по

$1700 акционерного капитала на брата,  что меньше среднемесячной зарплаты по

стране 8. Отсюда хорошо видно, что дивиденды американских рабочих-акционеров

(про наших акционеров-рабочих с их копеечными дивидендами и говорить смешно!)

составляют весьма малую толику их доходов, и, следовательно, американские рабо-

чие живут таки продажей своей рабочей силы, а не «акционерным капиталом».

Да и вообще, принципиально важным, существенным обстоятельством являет-

ся то, что, несмотря на получение каких-то больших или малых дивидендов с при-

надлежащих ему акций, рабочий по-прежнему вынужден наниматься на работу к

капиталисту. Следовательно, рабочий, даже став акционером,  остаётся пролета-

рием, воспроизводится как пролетарий и не превращается в «капиталиста». Наличие

в его руках акций не делает его полноценным собственником средств производства и

не даёт ему экономической независимости от тех, кто средствами производства вла-

деет «по-настоящему». И, таким образом, сохраняется и постоянно воспроизводится

отношение эксплуатации, отношение подчинения и экономической зависимости. 

Бесспорно, положение сегодняшнего пролетариата на Западе не столь просто и

однозначно, и не столь ужасно и безысходно, каким было положение рабочего класса

Англии середины XIX века, так ярко описанное Энгельсом в его знаменитой ранней
8 Е. П. Феденко. К критике теории депролетаризации. – Марксизм и современность, 1999, № 1 – 2 (13 – 14).
– с. 71 – 78. При нынешнем уровне дивидендов ежегодный доход с такого «капитала» составит смехотвор-
ную сумму в пару десятков долларов!  
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работе.  Систематическое  и  жёсткое  ограбление  трудящихся  Третьего  мира  дало

западной буржуазии возможность – используя различные механизмы перераспреде-

ления присвоенной стоимости – повышать жизненный уровень «своего» пролетариа-

та, «подкармливать» и «подкупать» его целиком или, уж во всяком случае, отдельные

его  прослойки,  т.н.  «рабочую  аристократию».  Всё  это,  несомненно,  развращает

западных рабочих, «омелкобуржуазивает» их, противопоставляет их рабочему клас-

су угнетаемых наций и,  более того,  превращает их в соучастников преступлений

«своих» империалистов.  Подачки капиталистов вкупе с  деятельностью в рабочем

движении агентов буржуазии подавляют пролетарское классовое сознание, способ-

ствуют  распространению  среди  рабочих  гнилой  социал-демократической,  рефор-

мистской идеологии, возбуждению оппортунистических и социал-шовинистических

настроений. Стали ещё более актуальными слова Ленина, сказанные им почти сто

лет назад:  «…из такой гигантской  сверхприбыли…  можно подкупать рабочих во-

ждей  и  верхнюю  прослойку  рабочей  аристократии.  Её  и  подкупают  тысячами

способов, прямых и косвенных, открытых и прикрытых. … [Рабочая аристократия]

есть… главная социальная (не военная) опора буржуазии. Ибо это настоящие аген-

ты  буржуазии  в  рабочем движении,  рабочие  приказчики  класса  капиталистов

(labor lieutenants of the capitalist class), настоящие проводники реформизма и шови-

низма» [В. И. Ленин. «Империализм…», предисловие к французскому и немецкому

изданиям]. 

Буржуазии приходится делиться частью своей сверхприбыли, приходится регу-

лярно «кидать кость народу», дабы «умиротворить» рабочий класс империалистиче-

ских держав, поставив его в особое, привилегированное, «приближённое к барину»

положение – против миллиардов обездоленных и отверженных трудящихся Третьего

мира и постсоветского пространства. Это делается целенаправленно для того, чтобы

притупить классовое самосознание рабочих, живущих в цитаделях империализма,

чтобы ослабить накал классовой борьбы и сохранить тем самым своё господство. В

общем-то, так испокон веков поступали все эксплуататоры, начиная с античных ра-

бовладельцев, «подкармливавших» своих «любимчиков» и ставивших их командо-

вать остальными рабами. Эксплуататоры всегда действовали по принципу «Разделяй
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и властвуй!», а самым лучшим способом разобщить эксплуатируемых и является вы-

делить среди них прослойку «сытых холопов» – агентов и верных слуг «господ». 

Сначала буржуазия подкупила «рабочую аристократию» западных стран: инже-

нерно-технических работников, мастеров, а в особенности – реформистских профсо-

юзных вождей и «вождиков», этих продажных «защитников рабочего класса». Затем

обстановка вынудила западных капиталистов «делиться по-крупному» и раздавать

подачки самым широким слоям «своих» трудящихся.  Подкуп рабочего  класса,  и,

прежде всего, хорошо оплачиваемого информариата, достиг апогея в третьей четвер-

ти  прошлого  века,  когда  в  империалистических  странах  была  создана  «соци-

ально-ориентированная экономика», т.е. когда, по сути, была в скрытой форме под-

куплена – высокими зарплатами, пенсиями, социальными пособиями и гарантиями –

уже не одна только «рабочая аристократия», а самая широкая масса трудящихся.

В связи с этим некоторые марксисты заговорили даже о превращении западного

пролетариата  в некий  «квазипролетариат» (т.е.  в  «как бы пролетариат»),  который

формально сохраняет статус наёмных рабочих, а на деле стал чем-то вроде «трудя-

щейся буржуазии», эксплуатирующей, сообща со «своими» капиталистами, рабочий

класс слаборазвитых стран и живущий всецело этой эксплуатацией 9. Думается, это

не совсем так, и стóит говорить лишь о противоречивости положения современного

западного пролетариата. Вообще, преждевременно списывать западный рабочий

класс, включая «информариат», со счетов революции, объявлять его контррево-

люционным или «революционно-индифферентным» классом. Этот отряд совре-

менного рабочего класса обладает определённым революционным потенциалом, а

дальнейшая эволюция капитализма, как я покажу ниже, ведёт к ухудшению его эко-

номического положения и – будем всё-таки надеяться – к его «революционизации». 

9 Подобные мнения обобщил в своём докладе на пленуме Совета СКП–КПСС 28 июля 2002 года уважаемый
мною О. С. Шенин:  «Не подлежит сомнению, что явление, которое отмечалось ещё классиками марк-
сизма-ленинизма, – подкуп верхушки рабочего класса – сегодня приобрело, можно сказать, глобальный ха-
рактер: подкуплены не представители, а “оптом” – практически все и “синие”, и “белые воротнички”
развитых капиталистических стран. Поэтому некоторые исследователи имеют все основания не доволь-
ствоваться формальным признаком: если наёмный работник, значит пролетарий, – а говорить о парази-
тическом квазипролетариате в “свободном мире”, который, даже работая за троих, получает за де-
сятерых [выделено мной – К. Д.] вследствие ограбления “золотым миллиардом” всего остального мира»
[газ. «Гласность», 2002, №3 (292), с. 3 – 4].
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I.

Настаиваю: Современный западный пролетариат живёт  продажей своей рабо-

чей силы, оставаясь пролетариатом. Непосредственные экономические отношения

капиталистов и рабочих не  меняются и не  могут измениться,  покуда  суще-

ствует  капитализм:  капиталист  покупает  рабочую  силу  пролетария  (по  её

стоимости) и потребляет её для получения прибавочной стоимости. При капи-

талистическом строе рабочая сила всегда была, есть и будет товаром, а това-

ры реализуются по закону стоимости. Стоимость товара «рабочая сила» может

быть большей или меньшей, его цена может отклоняться от величины стоимости в

ту или иную сторону, но заработная плата при капитализме не может быть ничем

иным, кроме как ценой рабочей силы. Цена же её, как и цена любого товара, колеб-

лется вокруг стоимости в зависимости от конъюнктуры на рынке – на рынке труда. 

Заявлять, что теперь дело обстоит не так, что заработная плата западных рабо-

чих не является более ценой их рабочей силы 10, значит признавать установление на

Западе классово однородного (остались одни капиталисты!), т.е.  по сути бесклассо-

вого общества, признавать превращение капитализма в пресловутое «постиндустри-

альное общество». В какое-то непонятное общество, в какую-то странную форма-

цию, в корне отличную и от социализма, и от капитализма. А признать это означает

отречься от марксизма. Сторонники теории «квазипролетариата», сами того не по-

нимая, перестают быть марксистами и смыкаются с самыми вульгарными буржу-

азными социологами, видящими на Западе сплошь и рядом «средний класс» 11.
10 Как это делает, скажем, А. Паршев: «…зарплата американского рабочего – это не совсем зарплата, это,
скорее, доля от эксплуатации всего мира. Она определяется не только и не столько рынком, но и, как гово-
рится, административно-командным способом, то есть законом» [А. П. Паршев. Почему Россия не Аме-
рика. // http://thewalls.ru/fusa/fusa.htm <07.07.04>].

11 Именно так. Теория «квазипролетариата» на практике ведёт к полному отказу от принципа пролетарского
интернационализма, опять же – к противопоставлению рабочих разных стран. Это хорошо видно на приме-
ре следующего высказывания ещё одного весьма уважаемого мною человека, замечательного учёного и пуб-
лициста (но, к превеликому сожалению, не-вполне-марксиста!) С. Кара-Мурзы. Он пишет: «Лозунг “Проле-
тарии всех стран, соединяйтесь!” в те времена, когда он был актуален [здесь и далее выделено мной – К.
Д.], был нейтрализован национализмом буржуазных “государств-наций” [?]. …Сейчас этот лозунг поте-
рял смысл даже с классовой точки зрения [?]:  в социальном отношении рабочий и предприниматель
США более близки, чем рабочий США и Боливии  – отношения доминирования и эксплуатации между
американцами и рабочими Боливии интенсивнее, чем между предпринимателями и рабочими США» [Кара-
Мурза С. Г. Идеология и мать её наука. – М.: Эксмо, 2002. – 256 с.; с. 78].  Правда, в другом месте своей
книги (конкретно – на странице 233) Кара-Мурза говорит об  «изматывающем типе работы, свойствен-
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Вопрос стоит лишь в следующем:  Что такое стоимость современной рабо-

чей силы, и каким образом «на Западе» формируется цена её? Каковы  условия

продажи рабочей силы, и каков механизм ценообразования на этом рынке? Стои-

мость  рабочей  силы  определяется  затратами  труда  на  производство  и  воспроиз-

водство данного товара. Прежде всего, это – стоимость необходимого продукта ра-

бочего, т.е. того набора жизненных благ, потребление которого необходимо для вос-

производства способности к труду. Как мне кажется, многие склонны рассматривать

«необходимый продукт» примитивно-механистически: как набор благ, минимально

необходимый лишь для физического существования человека; набор, определяемый

физиологической,  не  меняющейся  со  временем,  природой человека.  На  самом же

деле  размер необходимого  продукта  есть  величина  исторически  изменчивая,

определяемая конкретными общественно-историческими условиями, и в первую

очередь – существующим технологическим способом производства.

«Стоимость рабочей силы, как и всякого другого товара, определяется рабо-

чим временем, необходимым для производства, а следовательно, и воспроизводства

этого  специфического  предмета  торговли.  …Сами  естественные  потребности,

как-то: пища, одежда, топливо, жилище и т.д., различны в зависимости от клима-

тических и других особенностей природы той или иной страны. С другой стороны,

размер т.н. необходимых потребностей, равно как и способы их удовлетворения,

сами  представляют собою продукт истории и зависят по большей части от

культурного уровня страны [здесь и далее выделено мной – К. Д.], между прочим,

в значительной степени и от того, при каких условиях, а, следовательно, с какими

привычками и жизненными притязаниями сформировался класс свободных рабо-

чих» [К. Маркс. «Капитал», книга первая, глава 4].

Стоимость рабочей силы, стало быть, есть стоимость того набора жизненных

благ, потребление которого необходимо конкретно-историческому человеку (челове-

ку, живущему в определённое время и в определённом месте, человеку как «продукту

истории»), для поддержания его (именно его!) способности к труду. Но – это, преж-

ном богатым странам». Разве это признание не свидетельствует о том, что рабочие США, как и их собра-
тья по классу из Боливии, подвергаются самой жестокой и изощрённой, изматывающей тело и, самое глав-
ное, душу, эксплуатации со стороны их «родных» буржуев!? 
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де всего, – само содержание труда по мере развития производительных сил изменя-

ется, и соответственно, изменяются те конкретные требования к условиям существо-

вания работника, которые налагаются характером выполняемого им труда.

Для дальнейшего анализа нам необходимо разложить весь объём необходимого

продукта рабочего на две составляющие: на физиологически необходимый продукт

и духовно необходимый продукт. 

Физиологический необходимый продукт представляет  собой минимальный

набор жизненных благ, необходимый для поддержания и возобновления физиологи-

ческих процессов в организме, для поддержания жизни и  физической трудоспособ-

ности  рабочего,  а  также  для  нормального  физического  развития  неработающего

потомства пролетария.  12  Можно сказать, что это – стоимость средств существова-

ния человека как биологического существа. Сюда входят:

1) пища, именно – абстрактное, качественно неопределённое питание как

источник калорий, белков, витаминов и прочих жизненно необходимых питательных

веществ, в количествах, достаточных для восполнения энергетических затрат орга-

низма и строительства его клеток и тканей;

2) одежда, именно как совокупность предметов, защищающих тело от хо-

лода, жары, дождя и прочих неблагоприятных внешних воздействий, абстрагируясь

от их эстетических качеств;

3) жильё, именно – простое и непритязательное жилище, где человек мо-

жет укрыться от холода, жары, дождя и ветра, в более-менее комфортных, необходи-

мых для восстановления физических сил, условиях;

4) предметы гигиены, нужные для поддержания здоровья и чистоты тела;

5) предметы быта (мебель, посуда и т.д.), необходимые для отдыха, сна,

приёма пищи и, вообще, для физиологического восстановления организма;

12 «Низшую, или минимальную, границу стоимости рабочей силы образует стоимость той товарной мас-
сы,  без  ежедневного  притока которой  носитель  рабочей силы,  человек,  не  был бы в  состоянии  возоб-
новлять свой жизненный процесс. …Если цена рабочей силы падает до этого минимума, то она падает
ниже стоимости, так как при таких условиях рабочая сила может поддерживаться и проявляться лишь
в хиреющем виде» [К. Маркс. «Капитал», книга первая, глава 4]. Этой минимальной границей стоимости ра-
бочей силы, позволяющей человеку поддерживать физиологические процессы в организме, но ещё недоста-
точной для поддержания способности к труду определённой сложности, и является стоимость физиологи-
чески необходимого продукта. 
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6) лекарства в случае болезни.

Без всего этого человек просто не может жить, вернее – не может существо-

вать в биологическом смысле этого слова. Без всего этого он физически не способен

выполнять какую угодно работу в течение длительного времени. Без получения фи-

зиологически  необходимого  продукта  потомство  рабочего  не  достигнет  работо-

способного возраста, а если и достигнет, то физически не сможет трудиться. Размер

физиологического необходимого продукта, предназначенного среднестатистическо-

му (в биологическом смысле) рабочему, исторически мало изменчив, но сильно ко-

леблется в зависимости от природно-климатических условий. Ясно, что чем холод-

нее климат, тем больше человеку нужно пищи и одежды, тем более капитальным

должно быть жилище и тем больше требуется топлива для обогрева и прочих нужд. 

Однако способность к труду подразумевает не только физическую способность

человеческого организма совершать некоторые действия – трудовые операции. Для

того чтобы выполнять определённую работу, работник должен обладать также соот-

ветствующим развитием мышления и культуры, соответствующим уровнем общих и

специальных знаний и т.п. А чтобы развить в себе эти качества и постоянно, на про-

тяжении трудовой жизни, поддерживать их, он должен получать специфический на-

бор материальных и духовных благ, составляющий духовный необходимый продукт. 

Духовный необходимый продукт – понятие очень сложное. Его нельзя свести

только лишь к расходам на учёбу подрастающего поколения, нельзя свести к книгам,

компьютеру и другим средствам познания мира и человеческой коммуникации, к би-

летам в театр и кино и тому подобным культурным благам. Набор товаров и услуг,

входящих в эту часть необходимого продукта, гораздо шире. В него входят и некото-

рые предметы потребления, составляющие, казалось бы, физиологический необхо-

димый продукт, – пища, одежда, жилище, но здесь они служат удовлетворению по-

требностей человеческого развития другой своею стороной – эстетической.

Отдых – это не только физический отдых тела, но и отдых «души». После тру-

дового дня человеку необходимо снять напряжение не только с мышц, но и с нерв-

ной системы. Вообще, для выполнения любой работы очень важно иметь хорошее

настроение,  быть  счастливым  и  жизнерадостным.  От  настроения  работника  во
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многом зависит производительность его труда. Любой человек нуждается в развле-

чениях и праздниках, поднимающих настроение и пробуждающих радость жизни. А

с развлечениями и праздниками связаны дополнительные затраты, причём эти затра-

ты разнятся в зависимости от обстоятельств времени и места – они исторически

определённы и зависят от особенностей культурной среды того или иного социума.

Для того чтоб удовлетворить физиологические потребности организма, человеку

достаточно поглотить некоторую, рассчитанную диетологами, бесформенную массу

белков, жиров, углеводов и витаминов. Но человек нуждается также в удовлетворе-

нии эстетических потребностей, а потому нуждается не просто в пище, но во вкус-

ной и разнообразной пище. Поэтому необходимый человеку набор продуктов пита-

ния намного шире того набора, что входит в физиологически необходимый продукт.

Этот набор входит в физиологический необходимый продукт лишь «частью», другой

же «частью» он входит, как ни странно, в духовный необходимый продукт.

Для того чтобы защитить тело от внешних воздействий, человеку достаточно

иметь всего  пару  грубых предметов  одежды на  разные случаи  жизни.  Но чтобы

удовлетворить эстетические  запросы и поднять  настроение,  ему нужно одеваться

красиво и разнообразно, поэтому необходимый набор одежды, опять же, нельзя све-

сти к тому гардеробу, что входит в физиологический необходимый продукт. 

Если физиологически необходимый продукт с развитием производительных сил

общества почти не меняет свои размеры, то духовно необходимый продукт меняет –

и очень быстро. Само развитие производительных сил, которое, в первую очередь,

есть развитие людей – участников производства, – само это развитие с необходимо-

стью обусловливает соответствующий рост духовно необходимого продукта.

Во времена Маркса, когда при низком развитии техники преобладали наиболее

грубые формы физического труда, стоимость рабочей силы основной массы пролета-

риев, в самом деле, определялась практически лишь стоимостью физиологического

продукта. Воспроизведение способности к труду сводилось именно к воспроизведе-

нию физиологических процессов в организме, к восполнению его энергетических за-

трат. Чтобы работать – выполнять примитивную, грубую физическую работу – рабо-

чему достаточно было поесть, получив с пищей нужное количество калорий, при-
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крыть тело хоть какой-то одеждой и иметь убогое жилище, где он мог бы укрыться

от непогоды. По сути, это было  всё,  что необходимо рабочему, чтобы трудиться.

Культурные потребности пролетариев той поры были крайне примитивны, и вряд ли

их удовлетворению служила ощутимая часть стоимости их рабочей силы.

Но во второй половине XX века, в связи с НТР и началом перехода к информа-

ционному способу производства, структура потребностей рабочих радикально изме-

нилась. Теперь речь идёт о стоимости  развитóй, образованной и квалифицирован-

ной, рабочей силы. Очевидно само собой: чем более содержателен и интеллектуален

труд, тем выше интеллектуальные, культурные, эстетические потребности работни-

ка, и тем больший по величине духовно необходимый продукт он должен получать.

Кроме того, постоянно появляются новые предметы потребления и даже новые по-

требности, и со временем они превращаются в такие потребности, которые обяза-

тельно должен удовлетворять конкретно-исторический «современный» человек.

Размер духовно необходимого продукта непрерывно возрастает по мере разви-

тия науки и техники и, вообще, производства, а при переходе к информационному

способу  производства,  начавшемуся  на  Западе,  его  размер  возрастает,  очевидно,

скачком. Набор необходимых жизненных благ современного пролетария, рабочего

«информационной эры»,  должен качественно отличаться от  этого  набора в  эпоху

Маркса и Энгельса и по размеру на порядок его превышать.  Здесь нужно, кроме

того, ещё учесть то обстоятельство, что культурные потребности рабочих формиро-

вались вместе с развитием капиталистического способа производства, что они суть

продукты этого развития; и эти потребности, как правило, тем выше, чем «старее»

капитализм в той или иной стране. Культурные запросы, «привычки» и «жизненные

притязания» рабочих в США и Европе «дороже», чем в странах «молодого» капита-

лизма. Оттого, прежде всего, и цена рабочей силы в этих странах различна 13.
13 «Доход и зарплата – не одно и то же! Так, в Турции действуют мировые цены (литр солярки – 64
цента), а  зарплата в десять раз ниже, чем в Западной Европе! Это своего рода загадка, даже для самих
турок, и разгадать её можно, только признав, что в зарплате западного рабочего скрыт нетрудовой до-
ход» [А. П. Паршев. Почему Россия не Америка. // http://thewalls.ru/fusa/fusa.htm <07.07.04>]. Ох, уж больно
любит Паршев всё переводить на энергоносители! Ему кажется, будто стоимость рабочей силы можно меха-
нистически свести к некоторому числу килограммов условного топлива, необходимых для приготовления
пищи и обогрева жилища. Но эта  «своего рода загадка, даже для самих турок» объясняется достаточно
легко: во-первых, турецкий капитализм и турецкий пролетариат относительно молоды; во-вторых, уровень
культуры народа в этой стране весьма низок, и сюда совсем недавно дошла западная цивилизация со всеми
её как подлинными, так и извращёнными благами. Уже поэтому турецкий рабочий может обходиться гораз-
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Так или иначе, самый переход к более высокому, информационному технологи-

ческому способу  производства,  начавшийся  на  Западе,  обусловливает  повышение

жизненного уровня пролетариата 14. Но здесь необходимо заметить следующее: пере-

ход к информационному способу производства в развитых капиталистических стра-

нах ускоряется за счёт ограбления стран Третьего мира, за счёт выкачивания оттуда

больших финансовых ресурсов. Капиталисты готовы платить высокие зарплаты ра-

бочим, в т.ч. «информариату», развитых стран, покупая их дорогую высококвалифи-

цированную рабочую силу, – но только потому, что они компенсируют эти повышен-

ные  издержки,  выплачивая  мизерную  плату  рабочим  стран  бедных  и  отсталых.

Поэтому высокие зарплаты западных рабочих, в общем и целом соответствующие,

наверное, всё же действительной стоимости их рабочей силы, и удручающе низкие

заработки рабочих «южных»  взаимосвязаны – первые были бы вряд ли возможны

без вторых, без действия механизмов перераспределения стоимости, созданной гло-

бальным трудом. Вообще, как я уже отмечал,  капитализм разделяет мир на «мир

прогресса» и «мир дикости и отсталости»: на мир, где рабочие могут позволить себе

удовлетворять свои повышенные запросы и «жизненные притязания», наслаждаясь

весьма комфортной жизнью, – и мир, где рабочие вынуждены обходиться лишь са-

мым необходимым, живя в скудости и бескультурье. Капитализм, таким образом, на

определённой стадии своего развития выделяет  слой сытых и привилегированных

рабочих в немногих развитых странах – за счёт того, что он держит в крайней нужде

миллиард пролетариев  Третьего мира,  жесточайшим образом задерживая их лич-

ностное развитие. И вряд ли такое положение можно назвать «справедливым»!

Однако рабочий класс Запада не получил бы и того, что ему «естественно при-

читается» при нынешнем уровне развития производительных сил,  если бы он не

БОРОЛСЯ постоянно и неустанно, ежедневно и ежечасно, за свои экономиче-

ские интересы. Западный пролетариат не имел бы и половины тех благ, которыми

до меньшим объёмом благ, нежели рабочий из Западной Европы, – его «жизненные притязания» ниже. 

14 «Внешним отражением этого роста сложности и стоимости рабочей силы является динамика реаль-
ной заработной платы… В 1950 – 1975 годах реальные недельные заработки рабочих выросли в США при-
мерно на 50%, в Великобритании – вдвое, в ФРГ, Италии и Франции – втрое, в Японии – вчетверо»  [Ю.А.
Васильчук.  Эпоха  НТР:  новые  основы  массового  производства  и  общества.  //  http://www.politstudies.ru/
fulltext/1996/2/2.htm – 11.01.2002 <24.11.03>]. 
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он пользуется, если бы не заявлял о себе, не отстаивал свои права и не давил на ра-

ботодателей  путём  забастовок.  Если  бы  те  же  реформистские  профсоюзы  и  со-

циал-демократы, – которых мы, однако, не устанем обвинять в измене и с которыми

мы будем  самым решительным образом  воевать,  –  не  шантажировали  правящий

класс «дестабилизацией» и революцией. Если бы коммунисты, когда они представ-

ляли могучую силу в ряде развитых капиталистических стран, не вели самоотвер-

женную  борьбу  за  интересы  людей  труда.  Объективные  требования  развития

«одушевлённых» производительных сил могут «достучаться» до сознания капи-

талистов лишь в виде требований самих рабочих – требований, подкреплённых

боевыми действиями, а не слезливыми благопожеланиями. Только в этом случае

буржуа вынуждены идти – чрезвычайно неохотно! – на уступки рабочим.

Да, рабочая сила – особый товар. Это не тот товар, что пассивно лежит на полке

магазина, дожидаясь своего покупателя; это – товар, который  сам ведёт борьбу за

повышение своей цены. Экономическая борьба пролетариата формирует ту «окружа-

ющую среду», в которой и происходит продажа рабочей силы; эта борьба – важней-

шее условие продажи рабочей силы, и накал борьбы, а также соотношение сил про-

летариата и буржуазии в этой борьбе, прямо влияют на цену данного специфическо-

го товара.  Вообще,  рабочий класс  может стать  Чем-то только в ходе упорной и

перманентной борьбы – причём борьбы не разобщённых одиночек, но организован-

ных масс рабочих, объединённых в профсоюзы и политические организации проле-

тариата.  Борьба  есть  способ  существования  пролетариата,  без  борьбы же  он

превращается в жалкую, бесправную биомассу рабов. Относительно высокие стан-

дарты жизни рабочего люда в развитых капиталистических странах – есть результат

не только НТР, и уж точно не НТР самой по себе, но результат долгой и настой-

чивой,  часто кровопролитной,  борьбы пролетариата за  своё  право жить до-

стойно. Жить, а не влачить нищенское существование, какое влачат наши рабочие,

второй десяток лет ждущие «доброго барина-инвестора» и в самом лучшем случае

силящиеся «бороться» путём голодовок и постукивания касками по асфальту! 

Только лишь классовая борьба пролетариата, организованная борьба рабочих

за свои экономические интересы, – борьба, сопровождающая развитие капитализма,
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страшащая буржуазию и вынуждающая её идти на уступки, – противодействует все-

общему закону капиталистического накопления, противодействует объективной тен-

денции к обнищанию рабочего класса. Ослабевает эта борьба – и тут же буржуазия

разворачивает наступление на права людей труда, чьё экономическое положение из-

за этого вновь начинает ухудшаться. Борьба усиливается – и буржуазия вынуждена

идти на новые уступки, что выражается, прежде всего, в росте цены рабочей силы.  

Экономическая борьба рабочего класса рано или поздно перерастает в полити-

ческую борьбу – в борьбу за власть, за политическое господство. А это грозит бур-

жуа уже не просто снижением прибылей… Поэтому буржуазия делает всё возмож-

ное, чтобы борьба пролетариата не выходила из рамок экономической борьбы «за

лишнюю копейку». Почувствовав реальную угрозу социалистической революции и

поняв, что одними репрессиями эту угрозу не устранить, буржуазия империалисти-

ческих держав стала проводить более хитрую политику, направленную на «ублаже-

ние» «своего» рабочего класса, на его скрытый подкуп и морально-идейное разложе-

ние. Смысл этой политики в том, чтобы путём государственного вмешательства в

экономику  поднять цену рабочей силы настолько, что «жизненные притязания» и

«привычки» рабочего класса приблизились бы к «жизненным притязаниям» и «при-

вычкам» мелкой буржуазии и прочих «средних слоёв», – естественно, за счёт сверх-

прибылей, извлекаемых из Третьего мира. Соответственно, психология и идеология

рабочего класса стали бы близкими к психологии и идеологии мелкой буржуазии,

выступающей лишь за ослабление гнёта монополий и улучшение своего экономиче-

ского положения, но пуще огня боящейся революции и любых «радикальных пере-

мен». А такой «омелкобуржуазившийся» пролетариат Капиталу уже не страшен…

К этому надо добавить ещё, что, помимо всего прочего, западная буржуазия в

течение семи десятилетий пребывала под прессом успехов реального социализма в

СССР. И она была просто обязана, хотя бы из чисто идеологических соображений,

поддерживать жизненный уровень своих рабочих не ниже уровня рабочих советских

– иначе бы преимущества социализма стали всем ясны как божий день!

Итак, буржуазные государства – я имею в виду развитые, богатые империали-

стические государства – под давлением рабочего движения и в условиях «коммуни-
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стической угрозы» были вынуждены разрабатывать и внедрять механизмы перерас-

пределения части сверхприбылей капиталистических монополий в пользу мелкой и

средней буржуазии, а также в пользу рабочего класса и прочих неимущих слоёв об-

щества.  Государство  стало  налаживать  «диалог»  между работодателями и рефор-

мистскими профсоюзами и взялось принимать законы, ограничивавшие эксплуата-

цию пролетариата и создававшие для неимущих классов «социальную защиту» – то

бишь защиту от хищничества капиталистов! Эти меры, совершенно противоречащие

принципам «свободного рынка» и зачастую представляемые «социализмом», подня-

ли уровень жизни трудящихся, смягчили социальную напряжённость и привели к

тому, что в развитых странах на какое-то время перестала действовать тенденция не

только к абсолютному, но даже к относительному обнищанию пролетариата 15. 

В частности, буржуазное государство поддерживает самых низкооплачиваемых

рабочих, чтобы сократить разрыв в доходах между ними и тем же «информариатом»

и снизить, тем самым, недовольство немалой части общества. Из этих соображений

15 Буржуазные экономисты любят с иронией говорить, что, дескать, Маркс – это великий мыслитель, ни
одно предсказание которого не сбылось. Здесь имеются в виду его предсказания насчёт обнищания пролета-
риата и социалистической революции. Однако нужно заметить,  что Маркс в «Капитале» исследует  «чи-
стый» капитализм, абстрактную рыночную экономическую модель, в которой нет места вмешательству го-
сударства в экономику. Маркс раскрывает объективные законы развития капитализма, не искажённые госу-
дарственным регулированием, – собственно, таким и был капитализм в его время. И если бы буржуазное го-
сударство не стало энергично вмешиваться в хозяйственную жизнь,  подавляя действие объективных зако-
нов развития капитализма,  все предсказания Маркса,  вне всяких сомнений, давно бы уже  благополучно
свершились. Капитализм до сих пор выживает именно благодаря государственному подавлению объектив-
ных законов развития капитализма, а не благодаря их действию, не благодаря совершенству «рыночной си-
стемы».  Сама необходимость государственного регулирования «рыночной экономики» свидетельствует  о
том, что эта последняя несовершенна и не вечна. Однако вмешательство государства  не отменяет объек-
тивные экономические законы и не «отменяет» предсказания Маркса – оно лишь оттягивает момент их
исполнения.  «Отрицать всеобщий закон капиталистического накопления фактами улучшающейся жизни
населения некоторых капиталистических стран, всё равно что отрицать закон земного тяготения, ссы-
лаясь на то, что самолёты и воздушные шары летают, не падая. … Маркс, как, впрочем, и все другие тео-
ретики,  исследовал капиталистическую систему, по возможности максимально абстрагируясь  от всех
других отношений изучаемого общества. И он не ставил своей задачей тут же излагать факторы, проти-
водействующие  открытому  им всеобщему  закону  капиталистического  накопления,  о  чём он  заявил…:
''Подобно всем другим законам, в своём осуществлении он модифицируется многочисленными обстоятель-
ствами, анализ которых сюда не относится''. … Действительно, жизнь большей части населения в разви-
тых промышленных странах, которые…принято называть капиталистическими, сравнительно хорошо
налажена и как минимум с конца прошлого  [XIX-го – К. Д] века в материальном отношении понемногу
улучшается. Но происходит это улучшение не благодаря капиталистической, рыночно организованной
системе, а вопреки ей [выделено мной – К. Д.]» [Лоскутов Владислав Иванович. Основы современной эко-
номической теории. // http://loskutov.murmansk.ru/work-06/work-06-070.html <14.03.06>].   

108



современное буржуазное государство устанавливает весьма высокую минимальную

заработную плату для самых неквалифицированных работников 16.

Задумайтесь над самим этим понятием: «минимальная установленная заработ-

ная плата». Это есть принудительно установленный государством минимум, в от-

личие от того естественного минимума зарплаты, что устанавливается стихийно, по

рыночным законам, и ниже которого оплачивать рабочую силу капиталист, в прин-

ципе, не может – иначе рабочий не сможет трудиться! А ведь с точки зрения класси-

ческой  буржуазной  политэкономии  и  её  сегодняшних  неолиберальных  эпигонов

установление государством минимума заработной платы есть грубейшее «насиль-

ственное» вмешательство в экономику и попрание её «естественных» законов! 17

Я уж не говорю о многомиллионной армии безработных, которые содержатся

государством и получают большущие по нашим меркам пособия. Эти пособия на-

много превышают стоимость продукта, необходимого для физиологического выжи-

вания человека; они поощряют нежелание работать, паразитическим образом живя

на «вэлфер» или «социал», и завышают цену рабочей силы. Источник же пособий –

«деньги налогоплательщиков», куда входят, снова-таки, и сверхприбыли ТНК.

А ещё буржуазное государство щедро перераспределяет часть сверхприбылей

ТНК, выплаченных ими в виде налогов, в пользу ставших бесчисленными госчинов-

ников разных рангов, военнослужащих-наёмников, работников правоохранительных

органов и прочих лиц, от сытости и благополучия которых самым непосредствен-

ным образом зависят сытость, благополучие и безопасность буржуа.

16 «…в Нидерландах, Дании, Германии и Бельгии минимальная заработная плата составляет около 50%
среднего её уровня, во Франции почти достигает 60%, тогда как в США колеблется в пределах 35 – 38 %»
[В. Л. Иноземцев. Модели постиндустриализма – сходство и различия. – Общество и экономика, № 4 – 5,
2003 год, с. 51 – 96. // http://www.postindustrial.net/doc/magazines/article115.doc – 25.06.2003 <24.11.03>]. От-
сюда видно, в какой большой мере (до уровня в 60%!) зарплата низкоквалифицированных рабочих «натяги-
вается» государством – вопреки благословенным законам «рынка», – дабы приблизить этих рабочих к стан-
дартам жизни высококвалифицированных и высокооплачиваемых работников.   

17 Нелишне будет напомнить, что на заре капиталистического строя государство устанавливало как раз не
минимальную, а максимальную заработную плату! Это делалось в интересах формировавшего класса бур-
жуазии и ускоряло «опускание» заработной платы до уровня стоимости рабочей силы. Кроме того, государ-
ство принимало тогда в интересах капиталистов законы, удлинявшие рабочий день. «Старинное» законода-
тельство относительно наёмного труда (английский  Statute of Labourers 1349 года и Ордонанс 1350 года
французского короля Жана) хорошо освещено у Маркса: «Капитал», книга первая, глава 24.
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В самом деле, в странах Запада откровенным паразитам несть числа! К таковым

следует отнести, прежде всего, работников центральных офисов ТНК, брокеров, не-

которых  банковских  служащих  –  мы  знаем,  что  жалование  офисных  работников

крупных международных корпораций, как правило, значительно превышает жалова-

ние таких же работников средних и небольших фирм. Эти люди непосредственно

«подкармливаются» капиталом – именно капиталистами-работодателями; и это со-

вершенно  нормально,  ибо  данные  категории  служащих  представляют  собою  то

управленческое звено, посредством которого транснациональный капитал эксплуа-

тирует пролетариат всего мира. Они выполняют функции «надсмотрщиков», и капи-

талисты кровно заинтересованы в их полной лояльности. Указанные категории ра-

ботников составляют, вместе со своими коллегами из заморских представительств

ТНК, ту  «новую “транснациональную” рабочую аристократию»,  на которую все-

мирный капитал опирается при осуществлении международной эксплуатации. 

 Паразитами в большинстве своём являются и те, кто в качестве мелких соб-

ственников или наёмных работников обслуживает специфические потребности бур-

жуазии. И таких людей на Западе – легион: прислуга, официанты в дорогих рестора-

нах и продавцы «люксусовых» магазинов, работники шикарных отелей, охранники,

юристы, топ-модели и проститутки высшего класса… Всех и не перечислишь! И

всем им буржуи щедро «отстёгивают» за лояльность и «качественный сервис».

Но всё же бóльшую часть людей наёмного труда, живущих на Западе, нельзя на-

звать отъявленными захребетниками. Нет, их положение намного сложнее и проти-

воречивее. Тут по-своему правы обе рассмотренные нами точки зрения. Западные

рабочие, несмотря ни на что, –  пролетарии, живущие продажей рабочей силы. Вот

только сама цена их рабочей силы – этого специфического товара, весьма отличного

от других товаров, – включает в себя «политическую надбавку», содержит скрытый

«подкуп» со стороны империалистической буржуазии. Вернее, даже не «подкуп», а

«откуп» – чтоб не угрожали пролетарии господству буржуазии. Они стали «сыты-

ми наёмными рабами», но отнюдь не перестали  оттого быть наёмными рабами! 

II.
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Основными понятиями марксизма, в которых выражается динамика экономиче-

ского положения антагонистических классов буржуазного общества, являются поня-

тия  относительного  и  абсолютного  обнищания  пролетариата.  Относительное

обнищание – обнищание пролетариата  относительно буржуазии – состоит в том,

что по мере развития капитализма, по мере накопления капитала, доля пролетариата

в совокупном общественном доходе и в общественном богатстве  сокращается,  а

доля буржуазии, напротив, – возрастает. Этот процесс усиления экономического и

социального неравенства является  необходимым следствием накопления капитала:

капиталисты концентрируют в своих руках всевозрастающую массу средств произ-

водства, этого важнейшего общественного богатства, а рабочий класс по-прежнему

остаётся лишённым их, из-за чего усиливается его зависимость от капитала. При

капитализме иначе происходить и не может – именно потому, что накопление обще-

ственного богатства носит капиталистический характер. 

С понятием относительного обнищания всё более-менее ясно. Серьёзные споры

и разногласия вызывает, однако, понятие  абсолютного обнищания пролетариата,

сформулированное, опять же, Марксом. Развитие капитализма в старых капитали-

стических странах поставило представление об абсолютном обнищании пролетариа-

та, как необходимой тенденции капиталистического развития, под большое сомне-

ние. Одни марксисты, «ортодоксы», по-прежнему отстаивают мысль о том, что абсо-

лютное обнищание при капитализме – процесс необходимый и необратимый, как и

относительное обнищание. Другие же утверждают, что представление об абсолют-

ном обнищании применимо лишь к определённым стадиям развития капитализма, в

частности, к его ранней фазе, а в целом развитие капиталистической формации абсо-

лютным обнищанием пролетариата непременно сопровождаться не должно. 

При этом абсолютное обнищание понимается обычно как тенденция абсолют-

ного  снижения  реальных  денежных  доходов  пролетариев,  что  равнозначно  абсо-

лютному ухудшению условий их жизни. Наиболее примитивное понимание этого

процесса можно выразить примерно так: рабочие зарабатывают всё меньше и мень-

ше, потребляют всё меньше и меньше жизненных благ, в конце концов, начинают го-

лодать, и голод заставляет их браться за винтовки и выходить на баррикады.
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Такого рода обнищания в развитых странах, во всяком случае – в период после

Второй мировой, уж точно не наблюдалось. Оспаривать сей факт бессмысленно. Од-

нако сторонники незыблемости тезиса об абсолютном обнищании, в общем-то, спра-

ведливо  заявляют,  что  капиталистическую  экономику  следует  рассматривать  как

единую общемировую систему,  а  значит,  и абсолютное обнищание следует также

рассматривать в общемировом масштабе, системно. Согласно этой точке зрения, в

развитых странах доходы рабочих действительно растут, но этот рост «сверхкомпен-

сируется» падением реальных доходов трудящихся стран Третьего мира, и  в обще-

мировом масштабе абсолютное обнищание пролетариата таки происходит. 

Действительно, есть немало статистических данных (они уже приводились), ко-

торые свидетельствуют о значительном снижении уровня жизни во многих странах

Латинской Америки, Африки и Азии за последние десятилетия. Неоспоримым фак-

том является также абсолютное обнищание подавляющего большинства бывших со-

ветских граждан после «демократической революции» в СССР. Так что, вероятно,

приведённая выше точка зрения, в самом деле, правильна. Хотя всё же, если учесть

разительный рост благосостояния рабочих на Западе и ощутимый его рост во мно-

гих «новых индустриальных странах», абсолютное обнищание пролетариата даже в

целом в рамках всего мира представляется довольно сомнительным. 

Но давайте не будем копаться в данных статистики, пытаясь выяснить, происхо-

дит абсолютное обнищание (так, как его понимают традиционно) в общемировом

масштабе или нет. Давайте подойдём к проблеме абсолютного обнищания пролета-

риата с иных позиций и рассмотрим её под новыми углами зрения, не противореча-

щими,  а,  скорее,  дополняющими системное  рассмотрение  этого  явления  в  обще-

мировом масштабе с  учётом слаборазвитых стран.  Постараемся по-новому,  более

глубоко, понять, что же вообще такое абсолютное обнищание пролетариата.

Прежде всего, нужно уяснить, что абсолютное обнищание в его традиционном

понимании,  очевидно,  возможно  лишь  в  рамках  определённого  технологического

способа производства. Революционный переход от машинного к более высокому, ин-

формационному способу производства, поскольку он связан с качественными преоб-
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разованиями рабочей силы, с необходимостью и необратимо сопровождается увели-

чением размеров необходимого продукта и реальных доходов пролетариев. 

Жизненно необходимые потребности и реальные доходы рабочих «информаци-

онного периода» развития капитализма никак не могут вернуться к уровню потреб-

ностей и доходов рабочих машинного периода, не могут снизиться до того уровня,

который был «в начале капитализма». Если бы такое произошло, развитая рабочая

сила просто деградировала бы, утратив способность выполнять сложный труд. В об-

щем, сам процесс качественного преобразования, развития и усложнения, рабо-

чей силы делает почти невозможным абсолютное обнищание пролетариата в

той форме, в какой он традиционно представляется 18.

Абсолютное  обнищание  происходило  в  чётко  выраженном  виде  во  времена

Маркса, когда преобладали неразвитые формы труда и когда крайне редко появля-

лись новые потребности и новые способы и средства удовлетворения потребностей.

18 По мере развития производительных сил появляются новые предметы потребления и новые потребности,
и их удовлетворение становится через какое-то время нормальной необходимостью для каждого человека
данной эпохи. Так, в наши дни человек не может прожить без телевизора и холодильника, хотя ещё 70 лет
назад преспокойно обходился без них. Заявляю снова: Потребности носят исторический характер, и, соот-
ветственно, исторически определён тот набор необходимых жизненных благ, без потребления которых про-
летарий не может воспроизводить свою рабочую силу, не может нормально существовать и трудиться, и ко-
торый непременно должен быть оплачен капиталистом. Переход же к информационному способу произ-
водства сделал рост потребностей невиданно быстрым, что и обусловило, в первую очередь, весьма бы-
стрый рост реальных доходов рабочего класса в экономически передовых странах.
       В наступившую эпоху «…приобрело массовый характер действие закона возвышения потребностей
[здесь и далее выделено мной – К. Д.],  который раньше функционировал весьма ограниченно – может
быть, в пределах очень тонкого слоя состоятельной и культурной элиты. Он проявляет себя в эту эпоху
уже в том, что множество предметов, вещей, товаров, орудий труда и наслаждения, которые ранее
были доступны лишь богачам (не говоря уже о новых, неведомых прежде и самым богатым людям прошло-
го),  благодаря значительному удешевлению и массовости производства,  входят в повседневный обиход
множества рядовых членов общества. 
     Закон возвышения потребностей ввёл в научный оборот В. И. Ленин в конце прошлого века в своём ре-
ферате “По поводу так называемого вопроса о рынках”, где он писал: “...развитие капитализма неизбеж-
но влечёт за собой возрастание уровня потребностей всего населения и рабочего пролетариата. Это
возрастание создаётся вообще учащением обменов продуктами, приводящим к более частым столкнове-
ниям между жителями города и деревни, различных географических местностей и т.п. ... Этот закон воз-
вышения потребностей с полной силой сказался в истории Европы...”.
     Собственно, на такую возможность указывали ещё Маркс и Энгельс в первой главе своей “Немецкой
идеологии”: “...сама удовлетворённая первая потребность, действие удовлетворения и уже приобретён-
ное орудие удовлетворения ведут к новым потребностям, и это порождение новых потребностей являет-
ся первым историческим актом”. …
     …Убеждаясь в удобстве использования новых, не известных их предкам, орудий труда и предметов лич-
ного потребления, люди быстро привыкают к ним, и всякое их исчезновение из своей жизни или уменьше-
ние уровня их потребления уже рассматривают как снижение самого уровня жизни. (Хотя ещё сравни-
тельно недавно не только их предки, но и сами они, не подозревая об их существовании, вполне обходились
без  таких  предметов  и  при  этом  ощущали  себя  в  достаточной  степени  удовлетворёнными)»
[http://forstudy.h1.ru/books/anurin/dynam.htm – 20.02.2003 <24.11.03>].
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Оно же происходит и сейчас во многих отсталых странах, которые всё ещё находят-

ся на «машинном уровне», порой и со значительным «ручным» укладом. При инфор-

мационном же способе производства абсолютное обнищание пролетариата, по-види-

мому, не является безусловным, обязательным законом развития капитализма – ибо

удовлетворение растущих потребностей рабочих и их личностное развитие служат

первостатейными условиями развития самого общественного производства.

Впрочем, речь у нас шла об абсолютном обнищании в традиционном понима-

нии. Однако, на мой взгляд, абсолютное обнищание пролетариата – намного более

сложный процесс. Прежде всего, по моему мнению, само абсолютное обнищание

пролетариата следует рассматривать, как это ни парадоксально звучит, лишь отно-

сительно –  относительно  объективных  жизненных  потребностей  человека  опре-

делённой  исторической  эпохи.  Поскольку  человеческие  потребности  исторически

меняются – возвышаются! – неправомерно «отсчитывать» обнищание, ориентируясь

на некий абсолютный и неизменный уровень, скажем, уровень полуголодного выжи-

вания человека. Сами представления о нищете носят конкретно-исторический харак-

тер,  определяясь  обстоятельствами  времени  и  места.  Когда-то  нищим  считался

именно человек, живущий впроголодь и одетый в лохмотья. Сегодня даже в нашей

бедной стране человека без телевизора назовут нищим. А с точки зрения сегодняш-

него американца, отсутствие личного автомобиля – уже атрибут нищеты.  

Так что,  абсолютное обнищание следует «отсчитывать» именно от некоторой

подвижной,  исторически изменчивой планки потребностей –  она должна служить

нам «началом координат». Только такой подход к проблеме будет воистину диалекти-

ческим и конкретно-историческим подходом, какого требует марксизм. 

При капитализме сосуществуют как бы два уровня человеческих потребностей.

Первый – это  «капиталистически-определённые» потребности. Под ними я пони-

маю как раз тот набор жизненных благ, что необходим лишь для воспроизводства и

функционирования рабочей силы. Но эти потребности не есть подлинно «человече-

ски-определённые» потребности – не есть тот набор жизненных благ, что необходим

для полноценного и полнокровного бытия и развития человека определённой эпохи.

Потребности первого уровня – это потребности человека как рабочей силы, как «го-
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ворящего» средства производства прибавочной стоимости. Потребности же второго

уровня – это потребности человека как человека, человека как Личности.   

Капитализм в силу действия его основного экономического закона не стремится

к тому, чтобы наличный уровень удовлетворения потребностей всех членов обще-

ства «подтянулся» к планке второго уровня. Потребление рабочего – лишь момент

воспроизводства капитала, не более того; и при капитализме удовлетворение потреб-

ностей трудящихся всегда будет удерживаться на первом, низшем уровне, достаточ-

ном для достижения цели капиталистического производства. Только коммунизм ста-

вит своей целью достижение второго уровня, уровня потребностей человека как че-

ловека, и достижение его, собственно, означает построение полного коммунизма. 

Есть все основания полагать, что с развитием капитализма разрыв между

уровнем  удовлетворяемых  «капиталистически-определённых»  потребностей

рабочего класса и уровнем потребностей подлинно человеческих не только не со-

кращается, но, напротив, увеличивается. Возможно, капитализм в развитых стра-

нах смог более-менее удовлетворить чисто материальные запросы трудящихся, по-

требности их тела, но с удовлетворением культурных потребностей, потребностей

души, дела обстоят, скорее, всё хуже и хуже. Для пролетариев даже в самых богатых

странах доступ ко многим благам цивилизации – к знаниям, к возможности путеше-

ствовать по миру, посещать музеи и прочие достопримечательности и т.д., – к бла-

гам, доступным при нынешнем развитии производительных сил буржуазии, стано-

вится  всё  более  ограниченным.  Нельзя  сказать,  что  степень  удовлетворения  этих

запросов снижается абсолютно – нет, она, в общем-то, даже растёт, – но она снижа-

ется  относительно уровня  растущих  потребностей  человека  «информационной

эры», который вполне мог бы быть удовлетворён при ином способе распределения

жизненных благ. В этом относительном снижении степени удовлетворения про-

летариатом его  человеческих потребностей, прежде всего – высших, духовных

потребностей, я и усматриваю абсолютное обнищание пролетариата 19.   

19 «В таком контексте понять суть абсолютного обнищания пролетариата можно лишь следующим об-
разом: темпы роста его доходов отстают от темпов роста его потребностей – и в количественном, и в
особенности  в  качественном  отношениях» [http://forstudy.h1.ru/books/anurin/dynam.htm  –  20.02.2003
<24.11.03>; выделено мной – К. Д.]. «Качественный момент» состоит в том, что даже при росте чисто мате-
риального благосостояния, происходит – и мы это видим! – духовное обнищание пролетариата. 
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Но это ещё не всё. Так же как нельзя рассматривать обнищание пролетариата

относительно некоего «навеки застывшего» уровня, так же нельзя и сводить уровень

жизни рабочих, материальные условия их бытия, только лишь к уровню потребления

различных  товаров и услуг, к уровню потребления благ, оплачиваемых деньгами.

Ведь помимо этих благ, человек ещё получает «бесплатно» множество благ и, нао-

борот, антиблаг, которые очень даже влияют на качество его жизни, влияют ничуть

не  в  меньшей  мере,  чем  блага  «за-деньги-приобретаемые».  Например:  воздух.  С

классической марксистской точки зрения воздух стоимости не имеет, но имеет по-

требительную стоимость.  «Вещь может быть потребительной стоимостью и не

быть стоимостью. Так бывает, когда её полезность для человека не опосредована

трудом. Таковы: воздух, девственная почва, естественные луга, дикорастущий лес

и т.д.» [К. Маркс. «Капитал», книга первая, глава 1]. Потребительная стоимость воз-

духа тем выше, чем он чище. Качество жизни очень зависит от чистоты воздуха,

коим мы дышим, хотя чистота его от денежных доходов прямо не зависит. Зарплата

может расти, но если воздух отравляется до невозможности, то наш жизненный уро-

вень падает, невзирая ни на какие радужные «макроэкономические показатели»!

И вся-то беда в том, что в наши дни – в отличие от времён Маркса, когда инду-

стрия только-только начала серьёзно воздействовать на природу, когда человек ещё

только превращался, по словам Вернадского, в «геологическую силу», – полезность

воздуха, воды и прочих природных благ, ох, как опосредована трудом! Промышлен-

ность загрязняет воздух, воду, почву вредными выбросами. Эти выбросы тоже суть

продукты труда, потребительные стоимости. Вернее – потребительные антистоимо-

сти, понижающие потребительную стоимость воздуха, воды и т.д. Они же, если по-

смотреть на проблему с нетривиальной точки зрения, являются товарами. Вернее –

антитоварами. Конечно, углекислый газ или двуокись серы, выбрасываемые в за-

водские трубы, не предназначены для продажи.  Но они  прилагаются к товарам,

производимым заводами, «в нагрузку», в качестве «приложения», увы, далеко не со-

всем бесплатного. Производство товаров  сопровождается производством антито-

варов.
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Вредные выбросы заводов – пример, так сказать, «непреднамеренных» антито-

варов. Но ведь бывают ещё и такие «антитовары», которые вырабатываются про-

мышленниками совершенно преднамеренно! И эти «антитовары» мы столь же пред-

намеренно покупаем, – ясное дело, покупаем их вместе с товарами. Скажем, продук-

ты питания  капиталисты пичкают консервантами,  стабилизаторами,  химическими

красителями и прочим дерьмом, разрушающим наш организм, ускоряющим старе-

ние и вызывающим целый спектр заболеваний,  включая онкологические.  Одежда

шьётся из синтетических тканей, не всегда благотворно воздействующих на тело. А

ещё мы смотрим фильмы и потребляем другие информационные продукты с таким

содержанием, что оно калечит нашу психику, вызывает психозы и неврозы и превра-

щает подрастающее поколение в моральных и умственных уродов.

Любой товар может одновременно быть антитоваром. А антитовары имеют, по

терминологии С. Кара-Мурзы, «антистоимость». Антистоимость вовсе не есть не-

кая иррациональная величина. Антистоимость антитовара равна стоимости тех това-

ров, которые мы должны купить и потребить, дабы устранить негативные послед-

ствия потребления антитоваров. Так, чтобы «отремонтировать» свой организм, по-

страдавший от грязного воздуха и «химической» пищи, нужно пить витамины и пи-

щевые добавки, содержащие антиоксиданты. А это – товары, имеющие стоимость. 

Современный человек получает «в нагрузку» к товарам всё больше антитова-

ров; и этой беде наиболее подвержены как раз самые бедные, пролетарские и полу-

пролетарские, слои общества. Богачи имеют возможность покупать за большие день-

ги  экологически  чистые  продукты,  качественную одежду из  натуральных тканей,

отдыхать на курортах с чистыми воздухом и водой, а также пользоваться самыми

современными (и безумно дорогими!) методиками поправления здоровья. У пролета-

риев возможности куда меньше: они не могут компенсировать потребление антито-

варов  потреблением  полезных  продуктов.  И  это  обстоятельство  ставит  под

сильное сомнение, казалось бы, несомненный рост их денежных доходов.

Конечно, рабочий XIX века ел пищи меньше, чем нынешний рабочий. Меньше

потреблял калорий и белков. Но он ел колбасу из натуральной свинины, а не из мяса,

выращенного на антибиотиках, не дешёвую колбасу, наполненную всякой подозри-
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тельной «химией». Пролетарий XIX века располагал очень скудным гардеробом, но

его одежда была пошита из стопроцентных хлопка и шерсти, а не из химических во-

локон, чьё действие на организм до конца так и не изучено. Наконец, он дышал бо-

лее-менее чистым воздухом, пил чистую воду и не смотрел телевидение, которое

превращает людей в полных идиотов!  Вот и возникает риторический вопрос:  на-

много ли лучше живёт современный рабочий, чем жил его предок 150 лет тому на-

зад? 

III.

Относительное обнищание пролетариата является  глобальным явлением – его

необходимо рассматривать именно как относительное обнищание рабочего класса в

общемировом масштабе. То есть: в рамках глобальной капиталистической экономики

происходит неуклонное уменьшение доли всемирного пролетариата в общемировом

доходе и общемировом богатстве. Соответственно, доля капиталистов «всех рас и

племён» в распределении общемирового дохода и богатства возрастает. 

Подчеркну снова, что в эпоху глобализации речь идёт не об эксплуатации про-

летариата отдельных стран буржуазией отдельных стран, но об эксплуатации проле-

тариата всего мира мировым Капиталом. Относительное обнищание пролетариата

в общемировом масштабе есть – в отличие от абсолютного обнищания – бесспорный

факт, причём в масштабе всего капиталистического мира оно, однозначно, не преры-

валось ни на один год. Беспрестанно рос и продолжает расти разрыв между богаты-

ми и бедными странами, а также контраст между богатством и бедностью в самих

слаборазвитых странах, и в НИС в том числе. Так что, концентрация богатства все-

мирной буржуазией имеет стойкую тенденцию к росту 20.

20 «В 1976 г. [один] процент самых богатых в США обладал состоянием, равным 1350 млрд. долларов. Это
соответствовало богатствам всего третьего мира, т.е. 80% мирового населения, его ВВП за год. В 1998
г. …этот процент составляет [тут, конечно, ошибка переводчика: не «составляет», а «владеет» – К. Д.]
15600 млрд. долларов активов, т.е. в 12 раз больше, чем в 1976 г. В течение этого времени ВВП третьего
мира увеличился лишь до 7000 млрд. долларов, в целом же в мире он составил чуть меньше 30000 млрд.
Только мировой ВВП увеличился за это время в 5 раз. Поэтому можно сказать, что с 1976 г. по 1998 г.
процент самых богатых  в  США [богатство  одного  процента  самых богатых –  К.  Д.]  увеличивался,  по
крайней мере, в два раза быстрее, чем создание мировых “товарных богатств”» [Томас Гун. От экономи-
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Но в то же время на протяжении большей части прошлого столетия в развитых

капиталистических странах, если верить данным официальной статистики, относи-

тельного обнищания  не происходило. Так, в Америке и странах Западной Европы,

напротив, прослеживалась тенденция к снижению  той доли общественного богат-

ства, что приходится на «верхнюю прослойку населения», и к перераспределению

доходов в пользу т.н. «среднего класса». «Вплоть до середины 70-х годов на Западе

неуклонно сокращалась доля “золотого одного процента”: с 1913 по 1974 г.  она

уменьшилась почти вдвое» 21.  Такая тенденция может быть превратно понята,  как

прекращение относительного обнищания вообще – вследствие «изменения сущности

капитализма» и прекращения действия закона капиталистического накопления. Так

превратно она, собственно говоря, и понимается теми, кто силится доказывать веч-

ность этого строя и его способность решить социальные проблемы человечества! 

Однако  «относительное  обогащение  пролетариата»,  если  таковое  и  вправду

происходило, не есть явление,  вообще присущее новейшему капитализму. Это есть

явление сугубо временное и локальное, присущее капитализму лишь на определённой

стадии его развития в определённых странах и регионах капиталистического мира, и

обусловленное действием ряда причин, рассмотренных выше. Короче, буржуазное

государство способно в некоторых пределах и в ограниченных временных рамках по-

давлять действие объективных экономических законов, добиваясь замедления или

устранения тех процессов, в частности, относительного и абсолютного обнищания

пролетариата, которые грозят падением господства буржуазии. Однако совсем и на-

всегда устранить действие этих объективных экономических законов оно не может.

ческого кризиса к мировой войне. – Марксизм и современность, 2003, № 1 – 2 (24 – 25). – с. 29 – 36.].
21 В. Л. Иноземцев. Модели постиндустриализма – сходство и различия. – Общество и экономика, № 4 – 5,
2003 год, с. 51 – 96. // http://www.postindustrial.net/doc/magazines/article115.doc – 25.06.2003 <24.11.03>. Разу-
меется, вся эта статистика, группирующая население по уровням доходов, а не по классовой принадлежно-
сти, маскирует и искажает распределение национального дохода по классам. В тот же «средний класс» бур-
жуазные социологи включают и мелких собственников, и часть управленцев, и госслужащих, и широкий
слой современного пролетариата. Иными словами, в «средний класс» механистически относят совершенно
разные слои общества, принципиально отличные по своему «способу общественного существования»,  –
слои, объединяемые лишь по второстепенному и несущественному признаку более-менее высокого дохода.
Так что, по приводимым данным весьма сложно определить соотношение доходов именно класса капитали-
стов и класса пролетариев. Тем не менее, поскольку в число первых 20% и, тем более, 1% входят практиче-
ски только буржуа и лица, к ним приравниваемые (топ-менеджеры, крупные чиновники, элита буржуазной
интеллигенции), то буржуазная статистика позволяет более-менее ясно судить о соотношении доходов капи-
талистов и некапиталистических слоёв населения, включая пролетариат.   
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  И вот  «…в последней четверти ХХ столетия эта отрадная тенденция [к

смягчению социального неравенства – К. Д.] повернула вспять во всех развитых

странах, и к концу века в Великобритании, Германии и Франции эта доля [доля «зо-

лотого одного процента» – К.Д.] выросла почти наполовину, а в США – даже пре-

взошла показатель 1913 г.  Как полагают авторитетные западные специалисты,

“усиление неравенства, начавшееся в середине 70-х годов и ускорившееся в 80-е, яв-

ляется одной из тенденций в современной экономике, имеющих самое достоверное

документальное подтверждение”» 22. Короче говоря, всё вернулось на круги своя, и

капиталистическая экономика Запада «снова» стала развиваться «по Марксу», оправ-

дывая его «несостоявшиеся предсказания», – по, а не «вопреки Марксу».

Если в начале 1920-х годов 1% богатейших граждан США обладал около 30%

богатства, находившегося в распоряжении всех домохозяйств, то в конце 1980-х и в

1990-е годы на их долю приходилось уже около 40% всей стоимости имущества за

вычетом обязательств и около 50% финансовых средств. За тот же период верхний

1% населения получил 2/3 всех прибавок в финансовом богатстве домохозяйств 23.

На  страницах  опубликованного  в  2000  году  исследования  «Экономический

апартеид в Америке: введение в экономическое неравенство и неуверенность» при-

водятся следующие данные. С 1976 по 1997 год собственность 1% самых богатых

домохозяйств США увеличилась с 19 до 40%, следующих за ними 9% – с 30 до 33%.

В то же время доля остальных 90% американских домохозяйств в национальном бо-

гатстве страны уменьшилась с 51 до 27%! 24  Короче говоря, за каких-то 20 лет доля

22 В. Л. Иноземцев. Модели постиндустриализма – сходство и различия. – Общество и экономика, № 4 – 5,
2003 год, с. 51 – 96. // http://www.postindustrial.net/doc/magazines/article115.doc – 25.06.2003 <24.11.03>.

23 А.  Арсеенко.  Социальная  поляризация  в  бастионе  капитализма.  //  http://supol.narod.ru/archive/2003/
SU5342.HTM – 19.06.2003 <24.11.03>. «С 1979 по 1998 гг. верхние 20% населения США увеличили свои до-
ходы на 38%, а нижние 20% потеряли 5% своих реальных доходов» [А. Г. Арсеенко. Битва за Сиэтл: про-
грессивные силы бросают вызов глобальному капитализму. – Марксизм и современность, 2000, №1 (15). –
с. 106 – 117].

24 Там же. В статье А. Арсеенко ещё приводятся данные, взятые из работы известного экономиста – профес-
сора Виргинского университета: «…35% чистых активов домохозяйств – от земли и домов до акций и об-
лигаций – является собственностью не более чем 1% семей; 80% богатства принадлежит одной пятой
части народа». В другой статье – тоже работе американского автора – читаем: «Статистка утверждает,
что к середине 90-х годов 75% национального дохода США приходилось на 20% верхушки американского
общества [в 1988 году,  по данным статистического бюро США, – всего ещё 44% –  см. http://doklad.ru/
monika/doklad/view/zip-5307.html <24.11.03>. Каков рост!], следующий за ним двадцати процентный слой
“середняков” получал порядка 16,6%, на ступеньку ниже стоят 20% граждан, на долю которых прихо-
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пролетариата (а он, надо полагать, и составляет подавляющее большинство среди

«остальных 90%»),  снизилась почти вдвое – таких темпов относительного обнища-

ния  пролетариата  сам  Маркс,  наверное,  не  знавал!  Создаётся  впечатление,  будто

капитализм спешит наверстать то, что было упущено за предшествовавшие полвека! 

Богатство Америки, её производственная и финансовая мощь, всё более концен-

трируются в руках немногих крупнейших капиталистов. На долю всего-навсего 0,5%

всех американцев сейчас приходится 37,4% всех акций и облигаций корпораций и

56,2% всех активов частного бизнеса 25.

Бюджетный Комитет Конгресса США обследовал положение в сфере доходов

американцев за период 1979 – 1997 годов. Исследование показало, что доходы 1%

наиболее богатых жителей США выросли за это время на 157%, в то время как дохо-

ды «среднего класса» увеличились всего на 10%. Интенсивное расслоение происхо-

дит и среди «самых богатых» – стремительно богатеют «самые-самые». Если в 1970

году на долю 0,01% наибогатейших американцев приходилось 0,7% от общего дохо-

да всех граждан, то в 1998 году они получали уже 3% национального дохода.

дится чуть больше 7% от общего дохода страны, а оставшиеся 40% бедняков получают лишь около 1%
национального  дохода» [Вильям  Джеймс.  Возвращение  бумеранга.  //  http://cm-um.by.ru/perspektiva/4/
text04.html – 29.04.2002 <24.11.03>]. Аналогичные данные приведены и в изданной в 1999 году книге аме-
риканского экономиста Л. Туроу “Creating Wealth. The New Rules for Individuals, Companies and Countries in
a Knowledge-Based Economy”. Правда, Туроу, будучи буржуазным экономистом, затемняет это явление, объ-
ясняя его не закономерностями развития капитализма, а особенностями «экономики знаний»:  «Подобные
процессы способны нарастать и далее, по мере того как знания будут становиться всё более существен-
ным источником богатства, права на интеллектуальную собственность – всё более четко соблюдаемыми,
а традиции образованного класса – всё более устойчивыми. Таким образом, разделение населения развитых
стран на принадлежащих и не принадлежащих к тому слою, который привычно называют сегодня know-
ledge stratum,  способно  стать  одной  из  наиболее  острых  проблем  западного  мира»
[http://www.postindustrial.net/content1/ <24.11.03>]. Туроу видит лишь одну сторону процесса: ускоренный
рост доходов владельцев «интеллектуального капитала», но дело-то состоит в резком обогащении владель-
цев капитала вообще – и «осязаемого», и интеллектуального.
    Поразительно,  однако,  все эти статистические данные резко контрастируют  с утверждением нашего
отечественного автора, будто «ежегодно в валовом национальном продукте США доля доходов наёмных ра-
ботников… достигла 65%» [Л.А. Еловиков.  Рыночные отношения и отношения собственности.  //  http://
www.omsu.omskreg.ru/vestnik/articles/y1996-i2/a084/article.html – 14.07.1999 <24.11.03>]. То ли г-н Еловиков
узрел наёмных работников среди 20% верхушки американского общества (сделать это нетрудно, ежели к
наёмным работникам причислять топ-менеджеров и верхний слой наёмной интеллигенции), то ли он распо-
лагает какими-то секретными данными, неведомыми американским экономистам. А, скорее всего: дурит он
наш народ обещаниями сладкой рыночной жизни, приводя искажённые или надуманные данные!

25 С.Валянскин,  Д.Калюжный.  Понять  Россию  умом.  –  М.:  Алгоритм,  2001.  //  http://rusidiot.boom.ru/
big/ross/ross_2.html – 29.09.2001 <14.07.03>.
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В настоящее время примерно 13 тыс. богатейших американских семей имеют

такой же доход, как 20 млн. беднейших! Доход каждой из этих 13 тыс. олигархиче-

ских  «суперсемеек»  в  300 раз  (!)  превышает  среднестатистический доход  амери-

канской семьи 26. И не удивительно, что в Америке стремительно растёт число мил-

лиардеров. В 1988 году их было 66, а через десять лет – уже 268! 27  

Таким образом, можно констатировать, что относительное обнищание пролета-

риата в Соединённых Штатах возобновилось и даже, более того, приобрело невидан-

ные  ранее  темпы.  В  крупнейшей  и  богатейшей  империалистической  стране

происходит резкая эскалация социального расслоения, которая настораживает

и пугает сторонников капитализма. И США – не исключение, подобные процессы

происходят и в других империалистических странах. Например, в Германии прибы-

ли корпораций за последние 20 лет ушедшего века выросли на 90%, а зарплаты –

лишь на 6% 28. Со Штатами «конкурирует» разве что Гонконг, где на верхние 20% бо-

гатых приходится больше половины доходов, а на низшие 20% – менее 5% 29.

Причин «возобновления относительного обнищания» несколько. Главнейшей из

них, на мой взгляд, является глобализация, с которой связана «неолиберальная вол-

на». Глобализация ведёт к тому, что, во-первых, ухудшается экономическое положе-

ние пролетариата (об этом мы поговорим в следующих главках), и, во-вторых, уси-

ливаются позиции крупного монополистического капитала в его взаимоотношениях

с буржуазным государством. С буржуазным государством, что выражает и отстаива-

ет интересы всего класса буржуазии, но – не забывайте об этом! – часто в ущерб ин-

тересам отдельных капиталистов. С государством, которое осуществляет политиче-

ски нужное для буржуазии «сглаживание» социального неравенства, но делает это

ценою лишения буржуа части прибыли, что буржуям не очень-то и по душе.  

26 http://www.washprofile.org/SUBJECTS-%204/olig.html – 31.10.2002 <24.11.03>. 

27 А. Г. Арсеенко. Битва за Сиэтл: прогрессивные силы бросают вызов глобальному капитализму. – Марк-
сизм и современность, 2000, №1 (15). – с. 106 – 117. Сейчас их число приближается к 400.

28 Борис Ключников.  О глобализации, новом тоталитаризме и России (журнал «Наш современник»,  №5,
2000 год). // http://thewalls.ru/annals/kluch1.htm <07.07.04>.

29 О. А. Арин. Разъюнайтед стэйтс оф Америка: куда ни кинь, всюду клин (отрывок из книги). //  http://
www.ulitka.com/articles/goto-america-16.html <13.09.04>.
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Капитал, безусловно, заинтересован в сильном буржуазном государстве, способ-

ном подавлять врагов буржуазии и защищать её право на прибыль. Но сильный, уве-

ренный в себе капитал видит идеал в таком государстве, которое бы как можно мень-

ше  вмешивалось  в  экономику  и  частный  бизнес,  последовательно  проводило  бы

принцип laissez faire (это французское выражение можно перевести так – «пусть всё

идёт само собой») и не мешало бы «делать прибыли». Когда буржуазия слаба, и ей

реально грозит социалистическая революция, она готова примириться с вмешатель-

ством государства и с высокими налогами, раз это нужно для сбережения её классо-

вого господства. В кризисной ситуации она согласна предоставить властям самые

широкие  полномочия.  Но  когда  частный капитал  приобретает  большую силу,  он

стремится скинуть с себя «государственную узду» и налоговое бремя, ибо они меша-

ют ему получать наивысшие прибыли. И чем капитал сильней и уверенней в себе,

тем слабее позиции буржуазного государства в сфере регулирования экономики 30.

В эпоху глобализации как раз и складывается ситуация, благоприятствующая

достижению  крупным  капиталом  «экономического  суверенитета».  Крупнейшие

транснациональные монополии, приобретая невиданную ранее мощь, всё более вы-

ходят  из-под  контроля  национальных правительств.  Монополистический  капитал,

полностью формируя политику государств, добивается в последние десятилетия ли-

30 Каждый буржуа ставит свои личные, эгоистические интересы выше классовых интересов всей бур-
жуазии. В силу этого буржуазное государство вынуждено заниматься не только подавлением эксплуатируе -
мых классов, но и обузданием индивидуализма отдельных капиталистов, грозящего вылиться в «войну всех
против всех» и развалить целостность буржуазного общества. Буржуазное государство напоминает главаря
банды, который беспощадно подавляет раздоры между бандитами, – в их же интересах, чтобы поддержать
необходимую дисциплину. Борьба буржуазного государства против отдельных буржуа, необходимость кото-
рой вызвана приоритетом эгоистических интересов капиталистов над их общеклассовыми интересами, ярче
всего проявляется в вопросе собирания налогов. Буржуазное государство функционирует всецело в интере-
сах буржуазии, и его бюджет тоже всецело служит интересам буржуазии.  Все расходы государственного
бюджета производятся в интересах капиталистов, даже если они направляются на нужды обездоленных ка-
тегорий трудящихся, – в этом случае щедрость буржуазии обусловлена не каким-то её альтруизмом, но рас-
чётливым желанием снять социальную напряжённость и не допустить революции. Любой капиталист, на -
верное, двумя руками за такое расходование денег, но …только не его денег. Пусть другие буржуи «скиды-
ваются» на общие нужды их класса! Стремление к максимуму прибыли заставляет  капиталистов всеми
правдами и неправдами уклоняться от налогов, а буржуазное государство вынуждено отвечать на  это ре-
прессивными мерами, подавляя эгоистическое своеволие буржуев в их же интересах! Впрочем, недалёкие
люди готовы видеть  в  этом  проявление  «надклассовости»  существующего  государства,  его  «справедли-
вость» и горячую заботу о «народе». А уж когда существующий режим начинает «щемить» отдельных, осо-
бо обнаглевших олигархов,  то  в  головах этих самых недалёких людей,  среди которых и «коммунисты»
встречаются, и вовсе возникает мысль, будто начинается социалистическая революция, грозящая покончить
с рыночной экономикой и частной собственностью! Именно так восприняли в своё время деятельность Пу-
тина, приструнившего Березовского, Гусинского и Ходорковского, с одной стороны, некоторые коммуни-
сты-«патриоты», а с другой – крайне правые либералы.
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берализации экономики,  ослабления  государственного  вмешательства  и  контроля,

сжатия социальных функций государства. Происходит в определённой мере возвра-

щение к «классической» рыночной экономике, в которой объективные законы капи-

тализма получают свободу и не сковываются, не подавляются искусственно 31.

Эгоистические интересы отдельных капиталистов и корпоративные интересы

монополистических объединений всё более возобладают над политическими интере-

сами всего буржуазного класса. Ненасытное стремление к максимальным прибылям

в условиях ослабления классового врага буржуазии – пролетариата, – ослабления,

наступившего  после  крушения  системы  социализма,  –  притупляет  её  «инстинкт

классового самосохранения». Поэтому капитализм сбросил с себя личину «социаль-

но ориентированного рынка» и показал своё истинное лицо. «Социальная ориента-

ция» оказалась преходящей, мимолётной; – объективные же законы капитализма, и,

в частности, закон капиталистического накопления, – при этом строе неустранимы. 

Усиление транснациональных монополий и ведёт к ломке той системы жёсткого

регулирования экономики государством, что сложилась во времена Ф. Д. Рузвельта

(начиная с его “New Deal” – «Нового курса»). Кейнсианские модели капиталистиче-

ской экономики «вышли из моды», и их сменяют неолиберальные модели, вопло-

щать которые начали в 80-е годы Р. Рейган в США и М. Тэтчер в Великобритании.   

Одним из главных направлений неолиберальной политики американских вла-

стей, проводимой в угоду финансовой олигархии, является систематическое сниже-

ние налогов, взимаемых со сверхдоходов. Так, в период с 1960 по 2002 год макси-

мальный уровень подоходного налога в США снижался с 91% при Дж. Ф. Кеннеди

до 70,5% при Дж. Картере, 49% при Р. Рейгане и до 33% при Дж. Буше-младшем 32. 

31 «Эпоха  национального  правительственного  регулирования  бизнеса  попросту  прошла.  Деятельность
перемещается туда, где она не регулируется…» – решительно заявляет Лестер Туроу [Лестер Туроу. Буду-
щее капитализма. Как сегодняшние экономические силы формируют завтрашний мир. / Пер. с английского
А. И. Фёдорова. // http://www.patriotica.ru/actual/thurow_future_.html <08.12.04>].

32 В. Л. Иноземцев. Модели постиндустриализма – сходство и различия. – Общество и экономика, № 4 – 5,
2003 год, с. 51 – 96. // http://www.postindustrial.net/doc/magazines/article115.doc – 25.06.2003 <24.11.03>.  «С
1989-го по 1993 год сумма налогов, выплачиваемая корпорациями, упала на 18,6%, составив меньше поло-
вины всех собираемых налогов. …[В Германии] сбор налогов за 10 лет удвоился, но доля налоговых поступ-
лений от корпораций составила всего 13%. В 1980 г. она составляла 25%, а в 1960 – 35%»  [Борис Ключни-
ков.  О  глобализации,  новом  тоталитаризме  и  России  (журнал  «Наш  современник»,  №5,  2000  год).  //
http://thewalls.ru/annals/kluch1.htm <07.07.04>]. Но всех переплюнула новая российская власть, которую мно-
гие склонны считать чуть ли не лютым врагом олигархии! Путин установил  единый подоходный налог в
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Естественно, такая налоговая политика ведёт к усиленному росту богатства бо-

гачей – и к свёртыванию социальных программ поддержки людей с невысокими до-

ходами. К тому же, в современном «цивилизованном» мире всё большее значение

для пополнения бюджета получают косвенные налоги, основной тяжестью ложащие-

ся на людей со средними и небольшими заработками. Таким образом, неолибераль-

ная налоговая политика становится важным инструментом изменения распределения

дохода и богатства в пользу хозяев нашего лучшего из возможных миров 33.

Глобализация же даёт транснациональному капиталу всё большую возможность

диктовать свою волю национальным правительствам, даже такому, казалось бы, все-

могущему, как американское. По мере того, как капитал глобализуется, буржуазное

государство теряет рычаги для обуздания эгоистических интересов капиталистов, те-

ряет рычаги перераспределения национального дохода и проведения эффективной

социальной политики. Оно потому и вынуждено снижать налоги и предоставлять

капиталу льготы, поскольку в противном случае капитал просто-напросто «утечёт»

за границу – туда, где государство проводит более либеральную политику. Поступит

так,  как поступили немецкие  когда-то фирмы «Сименс» и «БМВ»! Глобализация

дала крупному капиталу сильные козыри в «игре» с национальными государствами,

дала возможность шантажировать их, добиваясь свободы делания прибылей. 

С  другой  стороны,  обостряется конкуренция  между  государствами,  которые

стремятся любой ценой привлечь к себе капиталы, потерявшие «национальную при-

вязку», ставшие высокомобильными и «легкотекучими». От этой конкуренции  вы-

игрывают капиталисты и проигрывают трудящиеся; вследствие её усиливается от-

носительное обнищание пролетариата – как в масштабах всего мира, так и в рамках

отдельных стран. В том числе: и в рамках процветающих стран, где ранее в течение

некоторого времени относительного обнищания не было вовсе.  В капиталистиче-

размере 13%. Во-первых, это очень мало по меркам развитых стран. Но дело не в размерах даже. Во всём
цивилизованном мире принята прогрессивная ставка подоходного налога: богатые платят больше, «разгру-
жая» тем самым тех, кто и без уплаты налогов беден. А в России все платят одинаково: и мультимиллиардер
и нищий учитель! Само собою очевидно, что это прямо способствует обогащению первого.

33 Наши «рыночники» очень любят повторять слова У. Черчилля о том, что, дескать, рынок – это зло, но ни-
чего лучшего человечество пока не изобрело. Вот и получается, что мы, согласно этим господам, живём в
наилучшем из возможных миров. Так что, всё к лучшему в этом лучшем из миров, как говаривал Вольтер!
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ски глобализованном мире относительное обнищание пролетариата с необходи-

мостью происходит в каждой стране, а не только во всём мире в целом.

И как бы нас не заверяли поборники капиталистической глобализации, будто

она несёт процветание всему человечеству, на самом деле глобализация в её капита-

листическом исполнении есть не более чем средство для обогащения кучки финан-

совой олигархии. Она нужна и выгодна ТОЛЬКО олигархам и их окружению, а по-

давляющее большинство человечества – 80, 90, а может даже все 95% населения

Земли – не получает от глобализации ничего хорошего или вообще страдает от неё! 

Космополитический,  «обезнационаленный» капитал не несёт социальной

ответственности перед «своими» рабочими – эти рабочие для него уже и  не

свои вовсе!  Глобализация ведёт  к  ослаблению проводимой империалистическими

государствами политики перераспределения сверхприбылей «своих» монополий в

пользу «своих» рабочих – ибо и монополии уже  не совсем свои. И если когда-то и

имело место массовое «прикармливание» рабочего класса развитых стран «их» бур-

жуазией,  то этому  приходит конец.  Глобализация,  превращающая мир в единое

поле эксплуатации всего мирового пролетариата всей мировой буржуазией и от-

брасывающая все препятствия для стремления капитала к максимуму прибы-

ли, постепенно, но неуклонно, устраняет деление рабочего класса на привилеги-

рованный рабочий класс Запада и их коллег-париев из Третьего мира.  

Показательно, что среди развитых держав лидирует по темпам относительного

обнищания пролетариата как раз та страна, которая дальше всех продвинулась по

своему информационно-технологическому развитию, и которая является «знаменос-

цем» глобализации, – Соединённые Штаты. В Европе ситуация пока несколько иная:

там рассматриваемая тенденция тоже явно наметилась, но темпы ниже. «Около 58%

прироста национального богатства, достигнутого в США в 1983 – 1992 гг., при-

шлось на “золотой один процент” (в странах ЕС в 1981 – 1996 гг. этот показатель

составил 27%). В 90-е годы темп роста доходов наиболее состоятельных 5% насе-

ления США превышал средний показатель почти в 8 раз, тогда как в ЕС – только в

2,2 раза. Как следствие, в середине 90-х годов отношение доходов 20% европейского
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населения,  близкого к “полюсу богатства”, к доходам 20%, расположившихся на

другом “полюсе”, составляло примерно 6:1, тогда как в США - 13:1» 34.

Европейская модель капитализма отличается от американской большей «соци-

альностью», большим вмешательством государства в экономику. Эти традиционные

для Европы моменты сохраняются и поныне, противодействуя объективной тенден-

ции капиталистического накопления. Но это, думается, не надолго: неолиберализм

наступает и здесь; и, вообще: Америка, как «страна, промышленно более развитая

[в наше время слово «промышленно» можно заменить на «информационно и финан-

сово» – К. Д.], показывает менее развитой стране лишь картину её будущего» [К.

Маркс. «Капитал», предисловие к первой книге]. Угроза ухода капитала из Западной

Европы (даже в ту же Америку) заставит здешние правительства проводить более

либеральную политику. Поэтому можно смело предсказывать углубление социально-

го неравенства и в Европе, где скоро от «социализмов» и следа не останется! 35 

IV.  

В настоящее время в развитых странах отмечается новое и очень серьёзное на-

ступление буржуазии на экономические завоевания трудящихся. Буржуазия настой-

чиво добивается свёртывания социальных программ, сокращения пособий и других

выплат, ослабления законов об охране труда, увеличения сроков выхода на пенсию и

т.д.  36  Одновременно усиливаются гонения на рабочих активистов, на тех профсо-
34 В. Л. Иноземцев. Модели постиндустриализма – сходство и различия. – Общество и экономика, № 4 – 5,
2003 год, с. 51 – 96. // http://www.postindustrial.net/doc/magazines/article115.doc – 25.06.2003 <24.11.03>.

35 Швеция в 1989 – 1990 годах сняла ограничения на вывоз капитала. Как результат, в последующий период
«10% шведского валового национального продукта ежегодно вывозилось из страны. В Европе шведские ин-
вестиции были вдвое больше, чем все японские и американские, вместе взятые» [Тадди-Джон Франк. Швед-
ский  «рай»  или  потёмкинская  деревня.  //  Интернет-журнал  «Коммунист.  Ru»  (http://www.communist.ru),
опубликовано 23.05.05]. «Социализм» закончился: «Швеция продолжает оставаться богатой страной. Но
богатства капиталистической страны не являются богатствами рабочего класса. Всё, что произошло в
Швеции в 90-е годы,…является изъятием у рабочего класса и из общественного сектора гигантских ресур-
сов и передачей их хозяевам капитала, частным предприятиям» [там же].

36 Пожелания буржуазии с исчерпывающей полнотой и тевтонской прямотой выразил премьер-министр зем-
ли Саксония. Он обнаружил «целую гору эгоистических интересов» немецких рабочих, которую надо «взо-
рвать» (!):  выплата зарплаты по больничным, денежные пособия на детей,  защита от необоснованного
увольнения, пособия по безработице, предоставление работы государством, пятидневная рабочая неделя,
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юзных деятелей, которые не продались работодателям, а продолжают борьбу за пра-

ва трудящихся  37.  Кстати сказать,  для борьбы с рабочими активистами буржуазия

тоже применяет  новейшие информационные технологии,  например,  создаёт  элек-

тронные базы данных, содержащие подробные сведения о «смутьянах». 

Конечно, западный пролетариат не смирится с тем, что его лишают завоёванно-

го им высокого стандарта жизни; и он будет вести экономическую борьбу. В некото-

рых случаях эта борьба даже завершается победой – как это произошло во Франции

весной 2006 года, когда сотни тысяч студентов и лицеистов вышли на улицы и доби-

лись отмены законов, ущемлявших права трудящейся молодёжи. Однако с разгро-

мом системы социализма исчез  первостепенный фактор успеха в этой борьбе – су-

ществование того самого оплёвываемого ныне «реального социализма» с его дости-

жениями, вынуждавшими буржуев быть более уступчивыми в конфликтах с рабочи-

ми. Глобализация – именно глобализация  капитала – также очень ослабляет пози-

ции западных рабочих: они могут,  ясное дело, требовать чего угодно и бастовать

сколько угодно, но работодатели в ответ на требования профсоюзов могут теперь

просто перенести производство туда,  где рабочая сила и дешевле,  и покладистее!

Потому-то эффект от экономической борьбы западного пролетариата нынче намного

ниже, чем когда-то, и в складывающейся ситуации рабочий класс Запада лишается

той «политической “накрутки” к цене рабочей силы», которую он раньше получал 38.

ежегодный тридцатидневный отпуск [Максим Калашников.  Американское иго. Зачем дяде Сэму русские
рабы. – М.: «Яуза», «Пресском», 2005. – 128 с.; с. 31. Глава книги Максима Калашникова (отнюдь не комму-
ниста!), которую я часто цитирую, так прямо и называется: «Карл Маркс, ты был прав!»]. И вот уже в Гер-
мании принимают законы (пакет  Hertz IV), значительно сократившие размеры пособий по безработице и
снизившие максимальные сроки их выплаты, а в Британии приватизируют учреждения государственной си-
стемы бесплатного здравоохранения [Орест Гедзь. Мечты об «Обществе, основанном на знаниях». // Интер-
нет-журнал «Коммунист. Ru» (http://www.communist.ru), опубликовано 11.02.06].

37 «За последние 25 лет незаконные увольнения за участие в организации профсоюзов возросли в США в 6
раз» [Ноам Чомски. Прибыли за счёт смерти. – Марксизм и современность, 1995, №4. – с. 87 – 89].

38 На Западе «профсоюзы боятся забастовки объявлять! Недавно в ответ на угрозу профсоюзников один
деятель "Союза предпринимателей" Германии так и ответил: "Сейчас,  в эпоху глобализации, какие-то
там забастовки объявлять? Радуйтесь, что мы хоть какие-то производства в Европе оставляем"» [А. П.
Паршев. Почему Россия не Америка. // http://thewalls.ru/fusa/fusa.htm <07.07.04>].  «Теперь западным капи-
талистам незачем заигрывать со своими работниками. Теперь им нечего бояться того, что трудящиеся
Запада выйдут на демонстрации под красными флагами, требуя сделать так, как в Советской России, –
за исчезновением последней» [Максим Калашников. Американское иго. Зачем дяде Сэму русские рабы. –
М.: «Яуза», «Пресском», 2005. – 128 с.; с. 27]. «Забастовки не помогают: капиталисты ставят рабочих на
колени, переводя производство в Азию, где забастовок нет. А рабочая сила покорна. Объединение Европы в
одну  Еврозону,  маниакальное  стремление  Запада  расширять  ВТО  только  ускоряют  процесс  крушения
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Однако самое негативное воздействие на положение рабочего класса оказывает

внедрение на производстве современных техники и технологий 39. Информационный

способ производства основан на применении совершенного оборудования, в неви-

данной  степени  повышающего  производительность  труда.  Но,  не  забывайте,  при

капитализме машина служит не облегчению труда рабочих и улучшению их жизни,

но исключительно увеличению прибыли её владельца – капиталиста.  И внедрение

новейших, наделённых «памятью» и «интеллектом», машин – машин, способ-

ных выполнять умственную работу и замещать человека в функции управления

большими комплексами  машин,  –  непременно  влечёт  за  собою  вытеснение  с

производства многих рабочих и ухудшение их экономического положения. Пере-

ход к информационно-машинному способу производства ведёт к невиданному повы-

шению технического строения капитала и, соответственно, к росту числа людей, не-

нужных капиталу: «…Так как спрос на труд определяется не размером всего капи-

тала, а размером его переменной составной части, то он прогрессивно уменьшает-

ся по мере возрастания всего капитала, вместо того, чтобы… увеличиваться про-

порционально этому возрастанию. Он понижается относительно, по сравнению с

величиной этого капитала, понижается в прогрессии, ускоряющейся с возрастани-

ем  этой  величины.  …Это  относительное  уменьшение  переменной  части

капитала… представляется… в таком виде, как будто, наоборот, абсолютное воз-

растание рабочего населения совершается быстрее, чем возрастание переменного

капитала, или средств для занятия этого населения» [К. Маркс. «Капитал», книга

первая,  глава 23].  Короче говоря,  вследствие внедрения новой техники возрастает

относительное перенаселение – растёт масса «лишнего» рабочего люда, – и это лиш-

нее население оказывает давление на рынке труда, давит на продавцов рабочей силы.

прежнего, благополучного мира достатка, демократии и “прав человека”» [там же, с. 39].

39 В статье некоего Эфраима Шварца в первом номере журнала “Computerworld” за 1998 год, посвящённой
присуждению главе компании  Intel звания «Человек года»,  отмечается, что  «микропроцессоры стали на-
стоящим двигателем новой экономики,  отличающейся  незначительным уровнем безработицы,  низкими
темпами инфляции, стабильным и разнообразным рынком ценных бумаг. Мало того, благодаря этим не-
большим устройствам стало более невозможно манипулировать общественным мнением, подавлять сво-
бодомыслие» [http://osp.admin.tomsk.ru/cw/1998/01/14.htm – 07.12.2001 <24.11.03>]. Насчёт уменьшения воз-
можностей манипулировать общественным мнением – автор слегка пошутил. Действительное же воздей-
ствие информационной революции на стабильность капиталистической экономики противоположно сказан-
ному в этой апологетической статейке – и мы в этом будем неоднократно убеждаться.
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Предложение рабочей силы растёт быстрее роста спроса на неё,  из-за чего,  есте-

ственно, снижается цена рабочей силы, а работодатели получают возможность дик-

товать пролетариям выгодные себе и невыгодные рабочим условия труда 40.

Благодаря компьютеризации производства рабочий получает под свою команду

целую бригаду «виртуальных рабочих». Но каждый «виртуальный рабочий» – это,

по существу, вытесненный с производства  реальный,  живой рабочий! Автоматиче-

ские поточные линии, роботы, компьютеры, управляющие целыми заводами-автома-

тами, возводят процесс вытеснения живого труда на новую высоту. Теперь речь идёт

уже о массовом и всё более стремительном вытеснении рабочих из производства, ко-

торое, судя по всему, развернётся в самой ближайшей перспективе 41.  

Массы рабочих при информационном способе производства становятся «лиш-

ними». Лишними для капиталистического производства – для производства, функ-

ционирующего ради прибыли и совершенно «глухого» к чаяниям «простых труже-

ников». Напротив, при социализме относительное уменьшение потребности в живом

труде ведёт не к выбрасыванию «лишних» людей на улицу при одновременном уси-

лении эксплуатации тех, кто остался на рабочих местах, а к сокращению рабочего

времени работающих членов общества, соответственно, к увеличению их свободно-

го времени при росте благосостояния. При капитализме машина – средство произ-

водства прибавочной стоимости, средство усиления эксплуатации труда; при комму-

низме она – средство  облегчения труда, повышения материального благосостояния,

увеличения свободного времени, вообще – улучшения жизни трудящихся.

40 Ох, и не люблю ж я это слово – «работодатель»! Можно подумать, что капиталист милостиво даёт ра-
бочему что-то из своего кармана. Само слово «работодатель» совершенно искажает всю суть капиталисти-
ческих отношений. И совершенно справедливо Энгельс высмеивал  «...тот ходячий жаргон, на котором
изъясняются немецкие экономисты, эту тарабарщину, на которой работодателем [Arbeitgeber] называ-
ется то, кто за наличные деньги получает чужой труд, а работополучателем [Arbeitnehmer] – тот, у
кого за плату отбирают его труд» [Из предисловия Энгельса к первой книге «Капитала»].

41 Оно, собственно, уже происходит:  «…с 1979 по 1992 годы производительность труда в обрабатываю-
щей промышленности США возросла на 35%, а занятость уменьшилась на 15%. Создаваемое техническим
прогрессом некоторое число новых рабочих мест неизмеримо меньше того количества, которое ликвидиру-
ется этим же процессом» [С.Валянскин, Д.Калюжный.  Понять Россию умом.  – М.:  Алгоритм, 2001.  //
http://rusidiot.boom.ru/big/ross/ross_2.html – 29.09.2001 <14.07.03>]. В Японии с 1980 по 1997 год стоимость
основных фондов, приходящаяся на единицу ВВП, выросла на 36%, из-за чего существенно замедлился
рост числа наёмных работников, занятых на производстве [Е. Леонтьева. Японская экономика вчера, сего-
дня, завтра. // http://www.japantoday.ru/znakjap/ekonomika/027_01.shtml  <10.12.05>].
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Но вернёмся к капитализму. Во второй главе было показано, что в начальный

период НТР в развитых странах техническое строение капитала перестало расти и

даже, более того, оно уменьшалось. Кроме того, рабочая сила, вытесненная из непо-

средственно вещного производства, с фабрик и заводов, находила себе применение в

быстрорастущем производстве услуг (где органическое строение капитала пока что

очень низко), в торговле и банковском деле. По этой причине рост безработицы на

Западе замедлился. Так, в США с 1955 по 1975 год безработица выросла лишь с 5 до

8,6 %, во Франции с 1954 по 1979 год – с 2,6 до 6 %. (Этот рост совсем невелик, если

принять во внимание массовую иммиграцию в эти страны). А, например, в ФРГ она

вообще снизилась: с 14% в 1950 году (послевоенном, правда) до 4,4% в 1978-м 42.

Всё  в  корне  меняется  с  массовым внедрением  персонального  компьютера  и

компьютерных сетей. Компьютер стал в больших масштабах автоматизировать ум-

ственный труд и… энергично вытеснять рабочих из информационного производства
43.   Причём надо особо отметить, что людей с производства вытесняют не только

компьютеры сами по себе, не только компьютерное «железо», но и та информация,

что компьютерами движет и в них содержится. Работников (бухгалтеров или редак-
42 Данные по 50-м годам взяты из Большой Советской Энциклопедии (2-е изд.), данные по 70-м годам – из
справочника «Страны мира». – М.: Политиздат, 1979. – 496 с.

43  «В Соединённых Штатах период, охватывающий вторую половину 50-х, 60-е и начало 70-х годов, был
периодом роста заработной платы, высокой занятости, развития производительных сил и техники. …Но
за ним, от середины 70-х до начала 90-х годов, последовал период распространения компьютерной и дру-
гой техники в  мировой экономике  и замены рабочей силы.  Органический состав капитала  менялся  от
преобладания живого труда к мёртвому труду» [Элизабет А. Боуман. Современный кризис капитализма:
проблема  освобождения  человека  (взгляд  Ж.-П.  Сартра).  //  http://www.alternativy.ru/magazine/htm/96_1/
bowman.htm <05.04.04>]. Но это – только начало. О том, какие мрачные перспективы ожидают мировое со-
общество в условиях господства капитала в ХХI в., весьма убедительно пророчит американский футуролог
Э. Корниш в свой статье-прогнозе «Кибербудущее (92 изменения в нашей жизни к 2025 году)», опублико -
ванной на страницах журнала «Фючурист». В частности, он пишет: «Богатые станут ещё богаче, самые
бедные – ещё беднее. Внедрение информационных технологий обещает рост благосостояния, но не пере-
распределение богатств. Поэтому диспропорции в имущественном положении людей не только сохранят-
ся, но и увеличатся. Информационные технологии будут плодить и богатых, и бедных. Одни обогатятся,
как владелец “Микрософта” мультимиллиардер Билл Гейтс, другие могут оказаться на дне, потеряв ра-
боту в результате распространения информационных технологий» [Цит. по: А. Арсеенко. Социальная по-
ляризация  в  бастионе  капитализма.  //  http://supol.narod.ru/archive/2003/SU5342.HTM –  19.06.2003
<24.11.03>]. Аналогичные прогнозы давно высказывал и основоположник кибернетики Норберт Винер. По
его мнению, «вторая промышленная революция» принесёт человечеству безработицу и кризис,  какого не
знала ещё история, зато капиталистам – гарантированные и быстрые прибыли. [Э. Кольман. О философ-
ских и социальных идеях Норберта Винера. // http://grachev62.narod.ru/Wiener/Cyb_s_cm.html – 23.08.2002
<24.11.03>]. Лучше всего будущее капиталистического человечества «информационной эры» выражено в
следующей формуле: «НТР = безработица + нищета» [С.Валянскин, Д.Калюжный. Понять Россию умом.
– М.: Алгоритм, 2001. // http://rusidiot.boom.ru/big/ross/ross_2.html – 29.09.2001 <14.07.03>].

131



торов,  например)  вытесняет более мощная,  более совершенная профессиональная

компьютерная программа. Или, к примеру, компьютерные базы данных вытеснили

многих людей, занимавшихся раньше ведением картотек и поиском в них нужных

сведений.

Невиданно высокие темпы совершенствования компьютеров и – главное – их

систем делают эти машины особо опасными «конкурентами» рабочих, придают им

способность  с наибольшей силой  вытеснять живой труд с производства. А что же,

спрашивается, будет, когда на производстве станут массово применяться машины с

искусственным интеллектом? Ведь они смогут покуситься и на т.н.  творческий ум-

ственный труд, до сих пор чувствующий себя в относительной безопасности 44.

Также ПК в массовом порядке вытесняет с рабочих мест менеджеров низшего и

среднего звена, торговый и банковский персонал. Например, компьютеризация рабо-

чих мест продавцов в крупных супермаркетах («гипермаркетах»), их оснащение ска-

нерами для автоматического считывания штрих-кодов, ведёт к относительному со-

кращению потребности в работниках торговли. Банковские кассиры вытесняются с

рабочих мест вследствие широкого распространения кредитных карточек и банкома-

тов и т.д. Потребность в секретарях, референтах, машинистках, курьерах также сни-

жается по мере распространения и развития компьютерной техники 45.

44 «Примечательно также, что технологический прогресс начинает сказываться и на таких областях, как
образование и искусство в США. 152 тыс. библиотекарей могут лишиться своих рабочих мест в результа-
те внедрения электронных систем. Появление электронных синтезаторов музыки негативно повлияло на
судьбу многих музыкантов. По оценке одного из руководителей Американской федерации музыкантов, из-
за них занятость музыкантов-исполнителей в последние годы сократилась на 35%. В настоящее время с
помощью синтезаторов исполняется свыше 50% музыки к телевизионным коммерческим программам. …
Наконец, новые электронные технологии создают угрозу для актёров-исполнителей. С помощью этих тех-
нологий продюсеры кино- и телефильмов могут на основе использования кинокадров из архивов создавать
новые фильмы с участием кинозвёзд прошлого, в том числе уже ушедших из жизни. Спрос на живых акте-
ров может резко упасть. Ведь покойные “звёзды” обойдутся для продюсеров неизмеримо дешевле»  [С.Ва-
лянскин,  Д.Калюжный.  Понять  Россию  умом.  –  М.:  Алгоритм,  2001.  //  http://
rusidiot.boom.ru/big/ross/ross_2.html – 29.09.2001 <14.07.03>]. 

45 «До самого последнего  времени считалось,  что  рабочие  места,  потерянные в  материальном произ-
водстве,  будут компенсированы ростом занятости в торговле и банковском деле,  в  области оказания
услуг, как оно было до недавнего времени. Но газета “Уолл-Стрит джорнэл” писала ещё в феврале 1994
года: “Большая часть огромного сектора услуг в США, кажется, находится на грани переворота, анало-
гичного тому, который уже потряс сельское хозяйство и обрабатывающую промышленность, где заня-
тость сокращается уже многие годы, в то время как производство постоянно растёт... ” …Если исчезно-
вение “синих воротничков” (производственный рабочий класс) можно считать сравнительно давно начав-
шейся общепризнанной тенденцией, то сообщения о том, что подобная судьба ожидает и “белых ворот-
ничков”, могут оказаться откровением для многих апологетов свободного рынка. За период 1983 – 1993
годов в американских банках ликвидировано 179 тыс. живых кассиров; их места были заняты компьютер-
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К этому надо прибавить перспективу широкой механизации, автоматизации и

роботизации сферы услуг, где в настоящее время всё ещё очень велика доля ручного

труда и крайне низко органическое строение капитала. 

Внедрению передовой  техники в  слаборазвитых странах,  как  было  показано

выше, сильно противодействует дешевизна рабочей силы. Но технический прогресс

побеждает и там; и при капитализме он, вкупе с другими факторами, ведёт к разоре-

нию ремесленников, кустарей, крестьян и мелких промышленников, к возрастанию

безработицы в бедных странах. Вообще, безработица ужасающими темпами растёт

во всём мире. По данным Международной организации труда (МОТ), количество

безработных на планете достигло в 2002 году 180 млн. человек и продолжало расти,

особенно в таких регионах, как Латинская Америка и страны Карибского бассейна,

страны Азии, Ближнего Востока и Африки. В 2004 году называлась уже цифра в

185,9 млн. человек, или 6,2% всего трудоспособного населения планеты 46.

ными системами. За тот же период число секретарей в офисах США сократилось на 8%. Один только го-
род Нью-Йорк, крупнейший в США центр деловой активности, за период 1989 – 1993 годов потерял свыше
350 тыс. мест в таких сферах, как банковское дело, страхование, бухгалтерско-аудиторский учёт, сред-
ства связи, авиатранспорт, розничная торговля, гостиничное дело и т.п. …Аналогичную тенденцию пере-
живает сфера оптовой и розничной торговли. Только в 1992 году число занятых в оптовом секторе в
США уменьшилось на 60 тыс. чел. Всего же с 1989 года этот сектор потерял более 250 тыс. рабочих
мест. Ожидается, что в начале наступившего столетия большая часть оптовой торговли может вооб-
ще исчезнуть в результате нововведений из области электронных технологий и более совершенной коорди-
нации между производителями и сферой сбыта. …Не минует чаша сия и розничную торговлю. “С 1989 г.
было ликвидировано 411 тыс. рабочих мест в розничной торговле, и эта тенденция будет нарастать” –
пишет журнал “Бизнес уик”. По мнению другого авторитетного журнала “Форбс”, новые революционные
технологии в розничной торговле “представляют серьезную угрозу для традиционного розничного секто-
ра страны и для 19 млн. занятых в нём людей”»  [С.Валянскин, Д.Калюжный. Понять Россию умом. – М.:
Алгоритм, 2001. // http://rusidiot.boom.ru/big/ross/ross_2.html <14.07.03>]. «Судьбу сортировки авиабилетов
разделили  и  другие  виды занятий,  легко  поддающиеся  автоматизации:  число  операторов  телефонных
станций, например, сократилось с 244 тыс. в 1983 году до 165 тыс. в 1994-м. Кассиров в банках стали вы-
теснять банкоматы. Снижается и число секретарей; те, кто звонит по телефону, признают, что в слу-
чае отсутствия вызываемого лица им проще оставить сообщение на автоответчике, чем диктовать его
секретарше» [http://ifuture.narod.ru/001/011.htm  – 23.08.2002 <24.11.03>]. «Прогресс Интернета, информа-
ционных технологий и мультимедиа, электронных денег и банкоматов привёл к массовому сокращению ра-
бочих мест в банках и управленческих конторах корпораций, в страховом бизнесе и торговле. Уже не нуж-
но столько “белых воротничков” в туристическом бизнесе и авиакомпаниях» [Максим Калашников. Аме-
риканское иго. Зачем дяде Сэму русские рабы. – М.: «Яуза», «Пресском», 2005. – 128 с.; с. 30].

46 http://www.tiwy.com/  <13.09.04>;  http://www.adm.yar.ru/labour/  <13.09.04>;  http://www.un.org/russian/
av/radio/2004/jan/04012700.htm <13.09.04>.  «В последние годы резко возросла безработица. Согласно дан-
ным Международной организации труда, 10 миллионов рабочих мест было уничтожено по причине “фи-
нансовой нестабильности и экономической реструктуризации”, навязанной Международным валютным
фондом и Всемирным банком, реализующим политику зловещего неолиберализма» [Колумбия: бой глобали-
заторам. Доклад Международной комиссии Революционных Вооруженных сил Колумбии – Армии народа
(РАКС–ЕР)  на  семинаре  коммунистических  и  рабочих  партий  в  Брюсселе.  //  http://marx-
journal.communist.ru/no18/Kolumbia.htm <13.09.04>]. По данным же ООН,  треть трудоспособного населе-
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Перспективы же – просто зловещие. По мере становления и развития информа-

ционного способа производства следует ожидать катастрофического роста резервной

армии труда и на Западе, и во всём мире в целом. «Прогнозируется, что для функци-

онирования мировой экономики в этом столетии будет достаточно 20% населения.

Больше рабочей силы не потребуется [выделено мной – К.Д.]. Пятой части всех

ищущих работу хватит для производства товаров первой необходимости и предо-

ставления всех дорогостоящих услуг, какие мировое сообщество сможет себе поз-

волить. Эти 20% в какой бы то ни было стране будут активно участвовать в жиз-

ни общества, зарабатывать и потреблять… У тех же 80%, которые останутся

не у дел, будут колоссальные проблемы» 47. Четыре пятых населения Земли будут не

нужны капиталу, и у них возникнут  «колоссальные проблемы» – попросту говоря,

они будут исключены из активной жизни, превратятся в пауперов и изгоев! Кто и как

будет содержать их? А со стремительным ростом безработицы многократно умно-

жатся и все те бесчисленные социальные беды, что порождаются ею 48.

В  развитых  странах  к  «техническому»  фактору  увеличения  относительного

перенаселения прибавляется ещё и «отток» рабочих мест отсюда в страны с дешёвой

ния планеты не имеет работы или занято неполный рабочий день [Г. А. Зюганов. Глобализация и судьбы че -
ловечества. // http://www.patriotica.ru/enemy/zuga_dest_.html <07.06.04>]. «Считается, что это самый высо-
кий уровень [безработицы и частичной занятости, т.е. скрытой безработицы] со времён Великой депрессии
30-х годов» [О. А. Арин. Разъюнайтед стэйтс оф Америка: куда ни кинь, всюду клин (отрывок из книги). //
http://www.ulitka.com/articles/goto-america-16.html <13.09.04>].

47 http://www.cfin.ru/press/management/2001-3/10.shtml <07.06.04>. «По существующим прогнозам, к 2020 году
мировое производство увеличится вдвое, но в нём будет занято только 10% работающих сегодня» [Николай
Колобашкин. Социальное неравенство – враг знаний. // http://press.alledu.ru/publication/432/1407 <13.09.04>].
«Внезапно оказалось, что Европе не нужны триста миллионов населения, что для насыщения рынка всеми
благами нужно не больше двадцати процентов ныне живущих европейцев. А остальные, получается, шлак,
балласт,  лишняя  биомасса,  содержать  которую  слишком  уж накладно» [Максим  Калашников.  Амери-
канское иго. Зачем дяде Сэму русские рабы. – М.: «Яуза», «Пресском», 2005. – 128 с.; с. 30]. «…по предва-
рительным оценкам, 80% населения США рискует остаться за бортом американской экономики. Причём,
не только в сфере промышленности, но и в сфере обслуживания» [О. А. Арин. Разъюнайтед стэйтс оф Аме-
рика: куда ни кинь, всюду клин. // http://www.ulitka.com/articles/goto-america-16.html <13.09.04>]. «…сегодня
…всерьёз обсуждается тема общества “20 на 80”, где только 20 процентов населения будут активно ра-
ботать и потреблять, а 80-ти процентам населения …остаётся надеяться только на благотворитель-
ную помощь. И уже говорят о социальных резервациях» [Владимир Щербаков. Речь на конференции ВКП 7
февраля 2002 г. // http://www.vkp.ru/doc/d0202_rus.html <07.11.05>].

48 «Уменьшение официальной и рост неофициальной занятости, углубление неравенства в распределении
доходов, сокращение удельных расходов на образование и здравоохранение, снижение посещаемости школ,
а в бывших социалистических странах и повышение уровня смертности являются сигналами надвигающе-
гося  глобального  социального  кризиса» [Михали Шимаи.  Глобализация  как  источник  конкуренции,  кон-
фликтов и возможностей. // http://www.ptpu.ru/issues/1_99/9_1_99.htm <07.06.04>].
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рабочей силой (и ведь не исключено, что процесс сей может затронуть и некоторые

высокотехнологичные  отрасли,  в  т.ч.  отрасли  информационного  производства),  а

также – с другой стороны – лавинообразно усиливающийся приток в сами богатые

страны дешёвой рабочей силы из бедных уголков планеты. 

Глобализация повсеместно ухудшает положение рабочего класса, но особен-

но больно она ударяет как раз по западному пролетариату. Глобализация означа-

ет не только тенденцию к установлению единых мировых цен и единой для всего

капиталистического мира нормы прибыли, но и тенденцию к выравниванию цены

рабочей силы в разных странах. Эта тенденция обусловлена, с одной стороны, повы-

шением  мобильности  капитала  и,  соответственно,  «мобильности  рабочих  мест»,

перемещающихся в бедную, низкооплачиваемую часть мира, а с другой стороны –

повышением мобильности самой рабочей силы, усилением миграционных процес-

сов. Конечно, мобильность рабочих мест и рабочей силы намного ниже мобильности

товаров  и  денежного  капитала,  отчего  данная  тенденция  проявляется  намного

медленнее. Но, тем не менее, формируется не только единый общемировой рынок

товаров и услуг, а также единый мировой рынок инвестиций и ценных бумаг, но и –

в весьма, правда, отдалённой перспективе –  единый рынок рабочей силы.  В эпоху

глобализации всемирный пролетариат всё более выступает как одно целое во взаимо-

отношениях со всемирной буржуазией, и внутри него потихоньку стираются «нацио-

нальные различия и привилегии», свойственные «классическому» империализму. 

На едином всемирном рынке рабочей силы тоже должны постепенно формиро-

ваться единые цены. Разумеется, сей процесс обещает быть затяжным, ибо слишком

много факторов препятствует выравниванию уровней заработной платы 49. Но разви-

49 Рассматриваемый процесс протекает быстрее всего как раз на рынке высококвалифицированной и доро-
гой рабочей силы, занятой в информационном производстве, – это обусловлено спецификой последнего.
«“Рынки труда, – отмечает известный американский социолог М. Кастельс, – не являются глобальными,
за исключением небольшого, но растущего сегмента профессионалов и учёных”. Это относится, прежде
всего, к “компьютерным мигрантам”, которым легче найти работу за рубежом и даже включаться в
международный процесс производства без пересечения национальных границ» [А. Арсеенко. Глобальный
рынок рабочей силы: факты против мифов. //  http://www.russian.kiev.ua/archives/2002/0206/020622ec01.html
<07.06.04>]. Рабочие, способные «включаться в международный процесс производства без пересечения на-
циональных границ», – это те самые “telecommuters”. Развитие различных форм «дистанционной» работы с
передачей информационных предметов и продуктов труда через Internet создаёт для некоторых специально-
стей подлинно всемирный рынок труда, на котором в полной мере конкурируют между собой рабочие всего
мира. Это подрывает позиции наиболее квалифицированных и высокооплачиваемых работников из стран с
дорогой рабочей силой. Они оттого перестают быть «столь уж высокооплачиваемыми» и теряют всякие со-
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тие глобализационных процессов неумолимо, и, невзирая на все препоны, выравни-

вание национальных уровней заработных плат происходить будет. Причём это вы-

равнивание состоит не в «подтягивании» заработных плат в отсталых странах до

уровня зарплат в странах развитых, но скорее, наоборот, в «опускании» последних.

Ведь  мобильность  рабочих  мест  усиливает  экономические  позиции  Капитала  и

ослабляет позиции пролетариев, «из-под которых» эти самые рабочие места могут

теперь легко быть «убраны»! Исчезновение «национальной привязки» капитала ещё

более привязывает рабочий класс к капиталу – ко Всемирному Капиталу.

Нет сомнений: в погоне за прибылью капиталисты будут и впредь выносить

производства в страны с дешёвой рабочей силой 50, а это приведёт к росту резервной

армии труда в развитых странах и к изменению конъюнктуры рынка рабочей силы

не в пользу наёмных рабочих. Положение ещё более усугубится, если начнётся-таки

массированный «вывод» из «метрополий» высокотехнологичных производств (а та-

кую возможность, как было показано выше, нельзя исключать) и если в страны с бо-

лее дешёвой, но достаточно квалифицированной, рабочей силой начнут перемещать-

ся отдельные звенья управленческой деятельности и банковские услуги 51. Развитие

циальные гарантии: так, по данным исследований, проведённых в Британии,  «…большинство занятых в
так называемой “новой экономике” – это низкооплачиваемые работники, которые работают на дому. В
этом случае на них не распространяются гарантии британского трудового законодательства. …для них
не предполагается обязательное социальное, пенсионное и медицинское страхование, ограничения длитель-
ности рабочего дня, гарантии безопасных условий труда и т.д. За всё это ответственность несёт сам
работник, поскольку он работает по индивидуальному контракту. …длительность рабочего времени та-
ких работников в среднем значительно выше, чем у их коллег из “неинформационной сферы” и может до-
стигать 14 или даже 18 часов в сутки» [Орест Гедзь. Мечты об «Обществе, основанном на знаниях». // Ин-
тернет-журнал «Коммунист.  Ru» (http://www.communist.ru), опубликовано 11.02.06]. Теперь вы видите, что
и Internet служит буржуазии мощным средством усиления эксплуатации пролетариата.

50 Одно из недавних сообщений на эту тему: «28 марта [2006 года], корпорация General Motors уволила 500
квалифицированных сотрудников  из  2500,  сокращение  которых  предусмотрено в  2006 году.  Эти меры
компания предпринимает в попытке стабилизировать своё финансовое положение и уменьшить убытки
за счёт сокращения затрат. …General Motors достигла соглашение с профсоюзом рабочих автомобильной
промышленности (UAW) о досрочной отправке на пенсию более чем 100 000 рядовых работников в рамках
программы, предусматривающей закрытие 12 заводов корпорации до 2008 года» [General Motors произво-
дит массовые увольнения персонала. // Интернет-журнал «Коммунист. Ru» (http://www.communist.ru), опуб-
ликовано 30.03.06]. Вообще, только в 2004 году американские работодатели сократили 1 млн. рабочих мест
(Источник:  The Week, 14 января 2005). За последнее десятилетие США потеряли 1,3 миллиона рабочих
мест в пользу одного лишь Китая (сообщение CNN, 12 января 2005) [Америка в цифрах. // Интернет-жур-
нал «Коммунист. Ru» (http://www.communist.ru), опубликовано 16.09.05].

51 «…что остаётся в Европе? Всего лишь головные конторы корпораций, а уж они-то смогут замаскиро-
вать прибыли сотнями разных ухищрений.  Если же государство станет качать права,  то и конторы
можно перенести в более сговорчивые страны, где налог на прибыль мал или вовсе отсутствует. А мож-
но вообще обойтись без налогов, если разместить свой офис на собственном гигантском корабле  [подняв
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Internet'а делает последний процесс, по-видимому, неизбежным, вследствие чего по-

теря рабочих мест в производительной сфере будет на Западе всё меньше компенси-

роваться созданием новых рабочих мест в сфере управления и обращения 52. 

Переход к информационному способу производства и глобализация обусловли-

вают рост безработицы в развитых странах. С начала 90-х годов к их середине (в

фазе экономического роста!) безработица выросла в Германии с 7,9 до 9,9%, в Испа-

нии – с 16,2 до 22,9 – 24,1 %, во Франции – с 9 до 12,4%, в Италии – с 9 до 11,7%, в

Великобритании – с 7 до 10,5%, а в Финляндии – с 3,2 до 16,6%! В целом по ЕС без-

работица достигла в 1994 году 11,1%. Затем, правда, были «приняты меры», и к 2002

году безработица существенно снизилась, даже ниже уровня 1990 года: в Германии

до 8%, в Испании – до 11,2%, во Франции – до 8,8%, в Италии – до 9%, в Велико-

британии – до 5,2%, в Финляндии – до 9,2%, и в целом по ЕС – до 7,3% 53.  

Нужно, однако, иметь в виду, что все эти «успехи» достигнуты во многом за

счёт расширения практики неполного рабочего дня – со столь же неполной оплатой!

Вследствие этого официальный уровень безработицы занижается относительно ис-

тинного её уровня в несколько раз 54. Кроме того – не забывайте – оживление запад-

на нём к тому же «дешёвый флаг»! – К. Д.]. И отнюдь не случайно то, что проекты создания гигантских
кораблей-офисов особенно активно стали рождаться как раз после падения СССР» [Максим Калашников.
Американское иго. Зачем дяде Сэму русские рабы. – М.: «Яуза», «Пресском», 2005. – 128 с.; с.28].

52 И не случайно сокращениям всё больше подвержены именно т.н. «белые воротнички»: «Во время спада
1980 – 1981 гг. на каждых трёх уволенных [в США] "синих воротничков" приходился один уволенный "бе-
лый воротничок". Между тем во время спада 1990 – 1991 гг. это отношение снизилось до двух к одному. В
конце 80-х гг., когда не было спадов, 35% уволенных составляли менеджеры, 31% – конторские работники,
8% – продавцы и лишь 19% – работники физического труда» [Лестер  . Будущее капитализма. Как сего-
дняшние  экономические  силы  формируют  завтрашний  мир.  /  Пер.  с  английского  А.  И.  Фёдорова.  //
http://www.patriotica.ru/actual/thurow_future_.html  <08.12.04>].  «В начале  1990-х годов стало расти число
безработных  менеджеров  среднего  звена  и  квалифицированных  специалистов» [http://www.krugosvet.ru/
articles/23/1002337/1002337a26.htm <13.09.04>].
  
53 http://demoscope.ru/weekly/2002/083/barom03.php <13.09.04>.  В  Швеции  занятость  росла  год  за  годом
вплоть до 1990-го. «…1990-й год круто изменил всё. Количество рабочих мест резко сокращается. С 1990
по 1994 гг. число трудоустроенных сократилось до 3,9 миллиона, полностью исчезло порядка 500 тыс. ра-
бочих мест. Обратной стороной медали явился взрыв безработицы с 170 тыс. человек в 1990 до 705 тыс.
в 1994. Сегодня эта цифра достигла 726 тыс. безработных. Массовая безработица стала постоянным яв-
лением  "шведского  рая"» [Тадди-Джон  Франк.  Шведский  «рай»  или  потёмкинская  деревня.  //  Интер-
нет-журнал «Коммунист.  Ru» (http://www.communist.ru), опубликовано 23.05.05].  «И вот на наших глазах
погиб “шведский социализм”, мечта советских идиотов, интеллигентов и Горбачёва» [Максим Калашни-
ков. Американское иго. Зачем дяде Сэму русские рабы. – М.: «Яуза», «Пресском», 2005. – 128 с.; с. 29].
54  «Распространённость частичной и неполной занятости в США сегодня столь велика, что, согласно
расчётам британского экономиста Р. Лэйарда, при применении сопоставимых методик средние показате-
ли безработицы для мужчин в возрасте 15 – 55 лет за 1988 – 1994 гг. составляли 11% во Франции, 13% – в
Великобритании, 15% – в Германии и 14% – в США (официальные цифры в последнем случае были в 2,5
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ной экономики в 90-е годы происходило в значительной мере благодаря развалу про-

мышленности на территории бывшего СССР и открытию постсоветского рынка для

иноземных товаров. Можно не сомневаться, что создание множества рабочих мест

на Западе было прямо связано с ликвидацией ещё большего их числа в СНГ.  

На рубеже тысячелетий и в США был вроде бы достигнут рекордно низкий уро-

вень безработицы (менее 5%; точнее – 4,9% в августе 2001 года 55) – снижение безра-

ботицы в этой стране следует объяснять, очевидно, её более высокой инвестицион-

ной привлекательностью в сравнении с Европой, где выше заработные платы и жёст-

че социальная защита наёмных работников. Кроме того, именно в США по-прежне-

му концентрируются многие наисовременнейшие информационные производства, и

всё ещё создаётся немало новых рабочих мест в этой сфере.

Однако успехи буржуазных государств в борьбе с безработицей оказались, как и

следовало ожидать, преходящими. Начало  XXI века ознаменовалось новым витком

роста безработицы. Так, в 2003 году её уровень поднялся в ФРГ до 10,4% 56. «Рост

безработицы в Японии в октябре [2001 года – К.Д.] по данным правительства до-

стиг 5,4%. Этого страна не испытывала почти пятьдесят лет [!] …Общее количе-

ство безработных в Японии достигло 3,6 млн. человек (больше не было с 1953 года,

когда безработица была впервые подсчитана)» 57.

Уровень  же  безработицы  среди  молодёжи,  только  вступающей  в  трудовую

жизнь, всегда много выше общего уровня безработицы. Вот данные по числу безра-

ботных в возрасте 15 – 24 лет в 2002 году: Греция – 26,1%, Испания – 22,2%, Фран-

ция – 20,7%, Италия – 27,2%, Финляндия – 21,1%; вся Европа – 15,1% (примерно в

два раза выше общего уровня безработицы!) 58.

раза [!] ниже)» [В. Л. Иноземцев. Модели постиндустриализма – сходство и различия. – Общество и эконо-
мика, № 4 – 5, 2003 год, с. 51 – 96. // http://www.postindustrial.net/doc/magazines/article115.doc – 25.06.2003
<24.11.03>].

55 http://www.rol.ru/news/misc/news/01/09/07_088.htm <13.09.04>.

56 http://www.jobbank.ru/view/news/2003/08/10/1924.html  <13.09.04>.

57 http://www.businesspress.ru/newspaper/article_mId_21960_aId_92416.html <13.09.04>.  Также:  http://
www.un.org/russian/av/radio/2004/jan/04012700.htm <13.09.04>. 
58 http://demoscope.ru/weekly/2002/083/barom03.php <13.09.04>
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Безработица – это проклятье буржуазного общества, являющееся вместе с тем

непременным спутником капиталистического производства. Это явление при капита-

лизме  принципиально неустранимо, ибо проистекает из действия его объективных

законов. Определённо можно сказать, что безработица  выгодна капиталистам, так

как способствует понижению цены рабочей силы, и капиталисты вовсе не заинтере-

сованы в её полном устранении. (Конечно, буржуазное государство, руководясь всё

тем же «буржуазным инстинктом самосохранения», проводит политику, направлен-

ную на снижение уровня безработицы. Ведь, несмотря на то, что наличие резервной

армии труда объективно выгодно капиталистам с экономической точки зрения, с по-

литической точки зрения им необходимо удерживать её размеры в «разумных» пре-

делах, не допуская накопления взрывоопасной «критической массы» недовольства). 

Безработица  наносит  огромный  ущерб  обществу.  Доподлинно  известно,  что

увеличение  уровня  безработицы  всего  на  один  процент вызывает  увеличение  на

несколько процентов  алкоголизма,  наркомании,  преступности,  числа  психических

больных и самоубийств на тысячу жителей. Статус безработного унижает человека,

выключает его из полноценной жизни, ведёт к деградации и маргинализации. Хро-

ническая безработица порождает пауперизм, или, в переводе на современный язык,

«бомжизм», – явление, характерное отнюдь не для одних лишь бедных стран.

Вынужденный простой части людей повышает нагрузку на работающих членов

общества, которым приходится содержать неработающих членов семей или – свои-

ми налогами – оплачивать пособия. Расходы буржуазного общества на выплаты по

безработице достигают в богатых странах весомых размеров, порядка 5 – 6 % ВНП!

С другой стороны, получение пристойного пособия по безработице, позволяющего

довольно  сносно,  во  всяком  случае,  по  меркам  нашей  страны,  жить,  развращает

западных безработных, превращает значительную их часть в нахлебников, не жела-

ющих работать, а особенно – выполнять «чёрную работу», достающуюся иммигран-

там; – усиливает, тем самым, паразитизм и загнивание западного общества 59.
59 «При очень щедрой системе пособий по инвалидности… например, в Нидерландах, имеется огромное
число потенциальных трудящихся (около 15%), официально находящихся вне рынка рабочей силы, посколь-
ку они получают от правительства пособия по инвалидности. Но в действительности лишь очень немно-
гие из них инвалиды, неспособные работать. Если причислить их к безработным, каковыми в действитель-
ности они являются, то величина безработицы окажется намного выше. …Во Франции 39% безработных
не имеют работы более года; в Германии длительная безработица составляет 46% общей безработицы; в
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Вынужденный простой рабочей силы означает и то, что огромные затра-

ты общественного труда на подготовку работников, на их общеобразователь-

ное и профессиональное обучение, а также собственные затраты труда людей

в процессе их обучения, пропадают впустую. И здесь не имеет значения, из какого

источника финансировалось это обучение: из государственной казны, т.е.  из сово-

купного кармана всех граждан, или из карманов индивидуальных. Важно лишь то,

что бесплодно теряется немалый общественный труд. Простой высококвалифициро-

ванной рабочей силы сопряжён с перепроизводством личностных знаний; и это пере-

производство – лишнее производство – становится всё большей проблемой: «Разба-

заривание людских ресурсов в виде безработицы или частичной занятости – глав-

ная потеря мирового сообщества в целом, и особенно некоторых стран, которые

тратили большие средства на образование» – пишет профессор Шимаи 60.

Приходится констатировать факт: уйма общественного труда в сфере образо-

вания пропадает зря, и это имеет место в любой капиталистической стране.

Постоянное превышение предложения над спросом на рынке рабочей силы, наличие

резервной  армии  труда  есть  условие  самого  существования  капиталистического

способа производства, а значит, высшие и другие профессиональные учебные заве-

дения должны в значительной мере работать на биржу труда, обеспечивая капитали-

стам необходимые им для получения максимальных прибылей «трудовые резервы». 

V.

Реалии таковы, что в наступившую эпоху глобализованного капитализма проле-

тариям стран «Золотого миллиарда» придётся всё жёстче конкурировать с дешёвой

рабочей силой как вне их стран,  так и внутри них 61. Сомневаться не приходится:

Ирландии эта доля доходит до 60%» [Лестер Туроу.  Будущее капитализма. Как сегодняшние экономиче-
ские  силы  формируют  завтрашний  мир.  /  Пер.  с  английского  А.  И.  Фёдорова.  //  http://
www.patriotica.ru/actual/thurow_future_.html <08.12.04>]. 

60 Михали  Шимаи.  Глобализация  как  источник  конкуренции,  конфликтов  и  возможностей.  //  http://
www.ptpu.ru/issues/1_99/9_1_99.htm <07.06.04>.

61 «Для Германии, чьё население составляет 81 миллион человек, называют цифру в 15 миллионов только
турецких иммигрантов (это при населении Турции в 63 миллиона). На 18 миллионов безработных европей-
цев приходится около 30 миллионов легальных и нелегальных трудящихся  иммигрантов»  [С.Валянскин,
Д.Калюжный.  Понять Россию умом.  – М.:  Алгоритм,  2001.  //  http://rusidiot.boom.ru/big/ross/ross_2.html  –
29.09.2001 <14.07.03>]. «…в США с 1980 по 1995 г. приток низкоквалифицированных иммигрантов на 20%
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глобализация ставит крест на их привилегированном положении по отноше-

нию к пролетариям остального мира. И потому следует ожидать, что экономиче-

ское положение западного пролетариата, которое казалось столь радужным ещё де-

сяток лет тому назад и которое до сих пор представляется незыблемо-радужным на-

шему обывателю, уже через какое-нибудь десятилетие сильно пошатнётся 62. 

Первые  признаки  начала  этого  процесса  уже  становятся  заметными,

причём они становятся особенно зримыми в самой мощной и богатой империа-

листической державе – в США. Падение уровня жизни рабочих и других людей

труда происходит в Штатах уже на протяжении нескольких последних десятилетий.

Несмотря на то, что производительность труда с 1973 по 1998 год выросла здесь на

33%, реальные зарплаты не выросли, а упали! Подсчитано: если бы заработная плата

американских рабочих росла такими же темпами, как производительность их труда,

уменьшил предложение на рынке труда для лиц, не имеющих законченного школьного образования, и снизил
среднюю оплату их труда более чем на 15%. В ЕС количество иностранных рабочих фактически совпада-
ет с числом безработных (там на протяжении последних 20 лет средние заработки легальных иммигран-
тов были на 30 – 45 % ниже, чем у коренного населения на аналогичных видах работ)»  [Владислав Инозем-
цев.  «Глобализация»  национальных  хозяйств  и  современный  экономический  кризис.  //  http://
www.ptpu.ru/issues/3_99/4_3_99.htm <05.04.04>]. Численность одних только нелегальных мигрантов, прожи-
вающих в США, в конце 1990-е годов достигла 9 – 11 млн. или 1 – 2 % населения страны [А. Арсеенко. Гло -
бальный  рынок  рабочей  силы:  факты  против  мифов.  //  http://www.russian.kiev.ua/archives/2002/0206/
020622ec01.html <07.06.04>]. В том, как их много, мы воочию убедились во время их акций протеста, прока-
тившихся по Соединённым Штатам весной 2006 года.

62 Многие полагают, что на Западе заработные платы столь высоки только оттого, что зарплаты столь
низки в слаборазвитых странах. На самом деле, однозначной и прямой связи между величиною зарплат на
Западе и на «мировой периферии» нет – если связь и имеется, то она опосредствуется сверхприбылями
ТНК. И даже более того: как можно легко убедиться, в нынешнюю эпоху глобализации дешевизна рабочей
силы в слаборазвитых странах является фактором,  понижающим цену рабочей силы в развитых странах.
Если бы не было конкурирующих дешёвых рабочих рук и мозгов в Китае и на Тайване, заработная плата
американских рабочих была бы, наверное, сейчас ещё выше! Но она падает – из-за конкуренции «дешёвых
азиатских рук и мозгов»! Вообще, «до начала 70-х гг. подлинно глобальная экономика ещё не существовала,
и неквалифицированные американцы вознаграждались премией к заработной плате просто потому, что
они были Американцы. … Но это преимущество исчезает – и, в конечном счёте, исчезнет совсем»  – спра-
ведливо утверждает Л. Туроу [Лестер Туроу. Будущее капитализма. Как сегодняшние экономические силы
формируют  завтрашний  мир.  /  Пер.  с  английского  А.  И.  Фёдорова.  //  http://www.patriotica.ru/actual/
thurow_future_.html <08.12.04>]. «Конкуренция дешёвой рабочей силы из незападных стран и технологиче-
ский прогресс уничтожают Европу. “Мартин Бангеманн, отвечающий в комиссии Европейского союза за
экономику, полагает, что при сохранении заработков на высоком уровне у массового производства в Запад-
ной Европе нет будущего: “Китай и Вьетнам уже наготове как конкуренты, чьи расходы по зарплате низ-
ки настолько, что превзойти их в этом отношении вряд ли возможно””» [Максим Калашников. Амери-
канское иго. Зачем дяде Сэму русские рабы. – М.: «Яуза», «Пресском», 2005. – 128 с.; с. 31]. А теперь заду-
майтесь: Если зарплаты в Европе не опустятся до уровня зарплат Китая и Вьетнама – а превзойти азиатские
страны «в этом отношении» «вряд ли возможно»! – то чем вообще будут заниматься «простые» европейцы,
и на какие, простите, шиши будет существовать громадная масса жителей Европы? 
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то их средняя почасовая оплата составила бы в 1998 году $18,1, а не $12,77, как оно

имело место на самом деле, или она была бы выше на $11000 в год 63.

Как я отмечал выше, в Соединённых Штатах, как стране, «возглавляющей» ин-

формационную революцию и глобализацию, все те социально-экономические явле-

ния, что сопровождают их, проявляются раньше и сильнее, чем в других странах. Но

и в «более социальной» Европе эти явления, хоть и с небольшим запаздыванием,

тоже разворачиваются:  «То,  что началось в  Америке,  теперь очевидным образом

распространяется на весь остальной западный мир. В начале 80-х гг. Соединённое

Королевство начало испытывать рост неравенства, начавшийся десятью годами

ранее в Соединённых Штатах. В то время как средний доход с 1979 по 1993 г. вы-

рос на треть, доход нижних 10% снизился на 17%. Через десять лет та же тен-

денция начала проявляться на европейском континенте. …Небольшие снижения ре-

альной заработной платы начали даже появляться в столь необычных для этого

местах, как Германия. Заработная плата в Финляндии падала четыре года из пяти

в начале 90-х гг.» 64.  Правда, в Европе не наблюдается в целом такого ухудшения
63 А.  Арсеенко.  Социальная  поляризация  в  бастионе  капитализма.  //  http://supol.narod.ru/archive/2003/
SU5342.HTM – 19.06.2003 <24.11.03>. В США «после неуклонного роста с 1950-х до начала 1970-х годов и
достигнутого в 1973 пика реальная заработная плата (с учётом инфляции) рабочих, занятых в несельско-
хозяйственном производстве, стала снижаться в среднем на 1% в год. Реальная покупательная способ-
ность также сократилась. В 1997 минимальная оплата труда (5,15 долл. в час) с учётом инфляции была
меньше,  чем минимальная оплата (1  долл.  в час) в 1956 [!]» [http://www.krugosvet.ru/articles/23/1002337/
1002337a26.htm <13.09.04>]. Важный момент:  «Новые рабочие места появились главным образом в сфере
услуг. …Рабочие места в этой сфере обычно оплачиваются ниже, чем на производстве. В 1996 средняя по-
часовая компенсация (заработная плата плюс неденежное вознаграждение) во всех видах обслуживания
составила 16,28 долл., а на производстве – 21,27 долл.» [там же]. «В Соединённых Штатах с учётом ин-
фляции реальный валовой внутренний продукт (ВВП) на душу населения с 1973 г. до середины 1995 г. вырос
на 36%, но при этом почасовая оплата рядовых рабочих (тех, кто не командует никем другим, а это по-
давляющее большинство рабочей силы) снизилась на 14%. В 80-е гг. весь прирост заработков достался
верхним 20 процентам рабочей силы, а 64% прироста оказались в распоряжении верхнего одного процен-
та» [Лестер Туроу.  Будущее капитализма. Как сегодняшние экономические силы формируют завтрашний
мир. / Пер. с английского А. И. Фёдорова. // http://www.patriotica.ru/actual/thurow_future_.html <08.12.04>]. В
начале 90-х годов в США 12% из числа уволенных  «совсем ушли с рынка рабочей силы, а 17% всё ещё
оставались безработными два года спустя. Из 71 процента вновь устроившихся на работу заработки
снизились: не менее чем на 25% – у 31 процента, менее чем на 25% – у 32 процентов, и только 37 процен -
тов нашли работу без снижения заработков. Если сокращённый работник имеет стаж не менее пятна-
дцати лет, живёт в регионе медленного развития и вынужден переменить специальность, то он, как пра-
вило, теряет более 50% своего прежнего заработка. Люди старше пятидесяти пяти лет попросту вы-
брасываются с рынка рабочей силы» [там же].

64 Там же. В Швеции «бедные стали ещё беднее, а богатые – богаче. Данные гос. статистики говорят,
что доходы средней шведской семьи упали на 10% только за 1995 год. Самым жестоким образом постра-
дали наименее оплачиваемые рабочие, которые за эти несколько лет потеряли 30% покупательной способ-
ности  своего  заработка» [Тадди-Джон  Франк.  Шведский  «рай»  или  потёмкинская  деревня.  //  Интер-
нет-журнал «Коммунист. Ru» (http://www.communist.ru), опубликовано 23.05.05].
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жизненного уровня пролетариев, как в США. Наверное, у европейских рабочих всё

ещё впереди… Время покажет, как отразится на их положении вступление в ЕС бед-

ных стран Восточной Европы, которое, на «все сто пудов», вызовет усиление движе-

ния капиталов с запада на восток, а рабочей силы – с востока на запад! Впрочем,

судя по телевизионным сообщениям о забастовках и иных акциях недовольства в

ФРГ, Франции и ряде других стран, люди труда сталкиваются там с серьёзными со-

циальными проблемами уже сегодня. Не всё так уж благополучно «в Датском Коро-

левстве»!

Но всё же, поскольку США – «лидер процесса», мы сосредоточим внимание на

социальных явлениях, происходящих в Америке, руководствуясь как раз теми сооб-

ражениями,  что эта страна находится в авангарде капиталистического развития и

указывает всем остальным «светлый путь». Так вот, в Штатах за период 1973 – 1999

годов почасовая заработная плата лиц со средним образованием снизилась с 13,34 до

11,83 долл./час, или на 11,3%, тогда как аналогичные показатели для тех, кто не име-

ет среднего образования, составили 11,64 и 8,83 долл./час (снижение – 24%). 

Соединённые Штаты давно утратили славу страны, в которой заработные платы

– самые высокие в мире. Если средняя оплата труда в промышленности стран ЕС со-

ставляет 22,3 евро/час (в Германии – 26,5 евро/час), то в США – только лишь 17,5

евро/час. Стало быть, американский уровень оплаты индустриального труда не пре-

вышает 78% общеевропейского и 65% немецкого уровня. И при этом продолжитель-

ность рабочего времени американцев на 20 – 35 % больше, чем у европейцев 65.

У «среднего» американца около 40% дохода уходит на жильё (его покупку или

аренду плюс страховка); 5% – на отопление, снабжение газом и электроэнергией, во-

допровод, канализацию и вывоз мусора. Ещё 17,6% – на аренду, страховку и ремонт

автомашин, покупку запчастей и бензина, 5% – на медицинские услуги, 6% – на об-

разование и связь, в том числе сотовую  66. Ещё человеку нужно поесть, одеться и

отдохнуть после тяжких трудов, и после всех этих необходимых затрат от получен-

65 В. Л. Иноземцев. Модели постиндустриализма – сходство и различия. – Общество и экономика, № 4 – 5,
2003 год, с. 51 – 96. // http://www.postindustrial.net/doc/magazines/article115.doc – 25.06.2003 <24.11.03>.
66 Средний  класс  в  Америке  стал  жить  ниже  среднего  (статья  из  газеты  «Известия»).  //  http://
www.worldcrisis.ru/ <29.05.06>.
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ного трудового дохода уже мало что остаётся. Жизнь трудящегося человека в капита-

листическом «раю» становится всё тяжелее, и потому немудрено, что происходит (и

не только в Америке) сокращение сбережений трудящихся – это, словно лакмусовая

бумажка,  свидетельствует  о  серьёзных  социально-экономических  проблемах  на

Западе. В 1970 – 80-е годы сбережения составляли 9,4% располагаемых доходов на-

селения США, а в Германии этот показатель достигал в те же времена 18,4%. В 80-е

и 90-е годы норма сбережений начала стремительно снижаться: в 1985 – 1990 годы

она находилась в США ниже отметки в 2,5%, а в сентябре 1998 года впервые в аме-

риканской истории (!) опустилась до отрицательных значений (т.е. со счетов изыма-

лось больше денег, чем клалось на них, – не от хорошей жизни, наверное!). В евро-

пейских странах норма сбережений также падала, хотя процесс шёл, опять же, гораз-

до медленнее, и сам этот показатель сохранял позитивные значения 67. 

Да, как выясняется, в «обществе всеобщего благоденствия» всё труднее «оста-

ваться на плаву» и поддерживать привычные высокие стандарты жизни! И вот в по-

следние годы в Соединённых Штатах Америки отмечается явление, получившее го-

ворящее само за себя название:  «сжатие среднего класса»! Согласно оценке про-

фессора Виргинского университета Л. Щоппы в его работе «Глобализация и сжатие

среднего класса» (2002 год), к «среднему классу» в США в конце ХХ века относи-

лись домохозяйства с ежегодным доходом от $30 до $80 тыс. долл. (в долларах 1997

года). Но таких благополучных семей в цитадели капиталистического мира с каж-

дым годом становится всё меньше и меньше – вопреки россказням наших «западни-

ков», обещающих нам «капиталистический рай» по американскому образцу: если в

1973 году их доля составляла 63%, то в 1996-м – всего 51% 68.

67 В. Л. Иноземцев. Модели постиндустриализма – сходство и различия. – Общество и экономика, № 4 – 5,
2003 год, с. 51 – 96. // http://www.postindustrial.net/doc/magazines/article115.doc – 25.06.2003 <24.11.03>.
68 А.  Арсеенко.  Социальная  поляризация  в  бастионе  капитализма.  //  http://supol.narod.ru/archive/2003/
SU5342.HTM – 19.06.2003 <24.11.03>. «За последнее десятилетие наблюдалась устойчивая тенденция к
сокращению американского  среднего  класса,  который гарантировал  определённого рода стабильность
всей системы. В 1994 году количество живущих за чертой бедности достигло 38 миллионов человек. Это
был своего рода рекорд за последние 40 – 50 лет. И хотя официальная безработица в США заметно ниже,
чем в Европе,  общая тенденция такова:  чтобы удержаться на привычном уровне жизни, работать
сегодня приходится больше [выделено мной – К. Д.]. Значительное количество рабочих мест сокращает-
ся за счёт выноса производства в третьи страны, где стоимость рабочей силы существенно ниже. А
оплата труда в США падает» [Вильям Джеймс. Возвращение бумеранга. // http://cm-um.by.ru/perspektiva/
4/text04.html – 29.04.2002 <24.11.03>]. «…теперь среднему классу говорят, что их прежние упования уста-
рели. Всё меньшее число их сможет иметь собственный дом. Они будут жить в очень непохожем мире,
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Жизнь в пух и прах разбивает теории буржуазных учёных и высказывания бур-

жуазных политиков (типа г-жи Богословской на Украине) о необратимом росте чис-

ленности «среднего класса» по мере развития капитализма, о превращении буржуаз-

ного  общества  в  общество,  состоящее  в  основном  из  зажиточных  «середняков».

Напротив, при переходе к информационному способу производства и с вступлением

капитализма в стадию глобализации с новой силою стало углубляться социальное

расслоение общества. Его структура из «ромбовидной» начала вновь трансформиро-

ваться в «треугольную» – с массой бедняков и почти бедняков в основании «тре-

угольника» и считанными единицами сверхбогачей на его «вершине». Подрывается

“middle class” – главная социальная опора современного буржуазного государства и

основная электоральная база западной социал-демократии; и это грозит разрушени-

ем «классовой гармонии» и «стабильности» в империалистических державах!

 «Средний класс» «сжимается», зато множится число бедных. Вот одно из сооб-

щений в Internet'е на эту тему: «В 2001 году впервые за восемь лет увеличилось число

американцев, живущих в бедности. В 2001 году 32,9 млн. жителей США (11,7% на-

селения) жили в бедности – в 2000 году таких было 31,6 млн. …В 2001 году на 2,2%

снизился  средний  доход  на  американское  домохозяйство… – он  составил  $42228

($43162 в 2000 году)» 69.

Оттого состязание в «крысиных забегах» (этим метким выражением американ-

цы называют конкурентную борьбу «за место под солнцем») всё более обостряется.

Для того чтобы сохранить ставший привычным уровень жизни и не превратиться в

где неравенство будет расти и где реальные заработки большинства из них будут снижаться. Прошла
эпоха ежегодного роста заработной платы; они не могут надеяться на повышение уровня жизни ни для
себя,  ни для своих детей. …В Америке 32% всех мужчин в возрасте от двадцати пяти до тридцати
четырёх лет зарабатывают меньше, чем нужно для содержания семьи из четырёх человек выше уровня
бедности. Если семья хочет иметь приемлемый образ жизни, жена должна пойти на работу» [Лестер Ту-
роу. Будущее капитализма. Как сегодняшние экономические силы формируют завтрашний мир. / Пер. с ан-
глийского А. И. Фёдорова. // http://www.patriotica.ru/actual/thurow_future_.html <08.12.04>].  «Американские
семьи с ежегодным доходом от 40 до 95 тысяч долларов, которые относят себя к среднему классу, живут
совершенно не так, как им хотелось бы. То есть от зарплаты до зарплаты, от кредита до кредита, эко-
номя на зубной пасте, на мороженом для детей, на походах в кино, на междугородных звонках... В класси-
ческом понимании среднего класса в США не существует, это миф [выделено мной – К. Д.]. К такому
безрадостному  для  сверхдержавы  выводу  пришли  эксперты Национального  центра  по изучению обще-
ственного мнения при университете Чикаго. И не только они» [Средний класс в Америке стал жить ниже
среднего (статья из газеты «Известия»). // http://www.worldcrisis.ru/ <29.05.06>].

69 http://www.washprofile.org/SUBJECTS-%204/olig.html – 31.10.2002 <24.11.03>.
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«работающих  бедняков»  [“working poor”],  людям  труда  приходится  работать

больше,  чем  они  работали  ранее;  приходится  больше  работать  сверхурочно  70.

Причём всё это одинаково относится и к наёмным рабочим, и к мелким хозяйчикам,

которые вынуждены напрягать все свои силы в противостоянии с крупным бизне-

сом.

С другой стороны, как я уже отмечал, в западных странах расширяется практика

«временного трудоустройства» и неполного рабочего дня, естественно, со столь же

неполной оплатой,  недостаточной для поддержания «западного уровня жизни»  71.

70 «…США стали единственной из постиндустриальных стран, где с 1974 г. наблюдается последователь-
ное увеличение продолжительности рабочего времени. Если в начале 90-х годов "среднестатистический"
американец работал на 11% дольше англичанина или француза и на 23% дольше "среднестатистического"
немца, но всё же на 9% меньше японца, то в 1996 г. США обошли и Японию, заняв первое место в этой со-
мнительной "табели о рангах". Согласно последним статистическим данным, рабочее время средней аме-
риканской семьи удлинилось с 1969 по 2000 г. на 22%. При этом сверхурочные работы, запрещённые сего-
дня в 11 из 15 стран ЕС, выросли в США в 1956 – 1992 гг. с 2,8 до 3,9 часа в неделю, или на 40%; 8% амери-
канцев заняты на двух работах, а 18% выполняют значительную часть своей работы дома, после завер-
шения официального рабочего дня». В Европе, снова-таки, положение пока более благоприятно:  «Напро-
тив, в странах ЕС в 1960 – 1990 гг. средняя продолжительность рабочего времени снизилась с 2150 до
1650 часов в год, т.е. более чем на 23%. … Данные, обнародованные в конце августа 2001 г. Международ-
ной организацией труда, свидетельствуют лишь об упрочении этой тенденции: на протяжении 90-х годов
длительность времени, проведённого на работе средним американцем, увеличилась на 2% (с 1943 до 1979
часов), тогда как в Великобритании сократилась на 2,7% (с 1767 до 1719 часов), во Франции – на 5,4% (с
1597 до 1511 часов), а в Германии – на 6,0% (с 1573 до 1480 часов). Таким образом, рабочий день немецкого
персонала в среднем на одну четверть оказывается короче, чем американского, и в общей сложности эта
разница оказывается весьма впечатляющей: около 12 недель в году» [В. Л. Иноземцев. Модели постинду-
стриализма  –  сходство  и  различия.  –  Общество  и  экономика,  № 4  –  5,  2003  год,  с.  51  –  96.  //  http://
www.postindustrial.net/doc/magazines/article115.doc – 25.06.2003 <24.11.03>].

71 «В США свыше 25% всей рабочей силы уже работает по временной схеме, получая, разумеется, более
низкую зарплату. В ряде других развитых стран процент временно занятых ещё выше. Понятие "работа-
ющий бедняк" ("working poor") – это нечто новое в словаре либерал-глобализма; оно обозначает людей, ко-
торые, имея рабочее место, всё же недостаточно зарабатывают для покрытия элементарных жизнен-
ных  потребностей» [С.Валянскин,  Д.Калюжный.  Понять  Россию  умом.  –  М.:  Алгоритм,  2001.  //
http://rusidiot.boom.ru/big/ross/ross_2.html  – 29.09.2001 <14.07.03>].  «Полнокровные рабочие места стано-
вятся редкостью. Лишь 13% совершеннолетних из беднейших слоёв имели работу с полным рабочим днём.
К тому же 50% рабочей силы США работает с полной занятостью на самых низкооплачиваемых работах
– в розничной продаже и услугах. Смешно, но 20 лет назад все молились именно на эти сектора, считая,
что  они  двигают  "постиндустриальную  революцию"» [Игорь  Шибанов.  Новые  бедные  в  США.  //
http://thewalls.ru/fusa/new_poor.htm <07.07.04>].  «Рост числа рабочих мест в сфере услуг сопровождался
значительным распространением временной и частичной занятости. С 1970 по 1990 количество времен-
ных рабочих мест возросло на 211%, главным образом за счёт конторских и розничных услуг, что в про-
центном отношении почти вчетверо превышает общий рост числа рабочих мест в стране. Число частич-
но  занятых  за  это  время  увеличилось  на  121%» [http://www.krugosvet.ru/articles/23/1002337/
1002337a26.htm <13.09.04>].  «В ходе  сокращений  американские  фирмы создают нерегулярную рабочую
силу, состоящую из работников с принудительно укороченным рабочим днём, временных работников, ра-
ботников, нанимаемых по контракту на ограниченный срок, а также ранее уволенных работников, исполь-
зуемых в качестве "вольнонаёмных" консультантов за плату намного ниже их прежних заработков. Даже
такая компания мирового класса, как "Хьюллетт-Паккард", держит теперь 8 процентов своей рабочей
силы на нерегулярном положении» [Лестер Туроу. Будущее капитализма. Как сегодняшние экономические
силы  формируют  завтрашний  мир.  /  Пер.  с  английского  А.  И.  Фёдорова.  //  http://www.patriotica.ru/

146



Теперь вам понятно, почему американцы стали в последнее время расшифровывать

слово “job” [работа] как “Just Over Broke” [примерно: «Прямо над пропастью»]? 

В общем, информационная революция и глобализация несут пролетариату всего

мира, и,  как раз  в первую голову,  «привилегированному» западному пролетариату

резкое ухудшение его экономического положения, вызывая разочарование, недоволь-

ство и протесты, и потому рано списывать современный западный рабочий класс

«со счетов революции». ВСЁ ЕЩЁ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ! 72

VI.

В этой главе мы делаем акцент на положении современного пролетариата в раз-

витых и богатых странах, более всего продвинувшихся к новому, информационному

технологическому способу производства. Однако мы ни на секунду не должны забы-

вать о том, что подавляющая масса мирового рабочего класса, 4/5 или даже 9/10 его об-

щей численности, – это «классический» пролетариат в «новых индустриальных» и

совсем уж слаборазвитых странах, а также в республиках бывшего СССР. И положе-

actual/thurow_future_.html <08.12.04>].

72 «Старик Маркс, глядя на происходящее с того света, довольно улыбается в густую бороду. Умерев в
1883 году, он точно предвидел будущее. Просто появление Советского государства на век задержало во-
площение  его теории» [Максим Калашников.  Американское  иго.  Зачем дяде Сэму русские  рабы.  – М.:
«Яуза», «Пресском», 2005. – 128 с.; с. 39]. (Максим Калашников, конечно, немного неудачно выразился: по-
явление Советского государства на самом деле и стало лучшим воплощением теории Маркса!).
    «“Эпизодическая вспышка на экране истории экономики” – так охарактеризовал пору государства все-
общего благоденствия футуролог Джон Нэсбитт» [там же, с. 27]. Кризис «общества потребления», «обще-
ства всеобщего благоденствия», «постиндустриального общества» всё острее ощущается многими из тех
его теоретиков, кто ещё недавно свято верил в «светлое капиталистическое будущее». Джон Гэлбрейт, автор
книги «Общество изобилия» – библии современного капитализма, – не так давно признал:  «Если бы сего-
дня я мог переписать свой труд, я изменил бы его название на “Общество неравноправия”. За прошедшие
годы разрыв между богатыми и бедными увеличился. …Это касается как соотношения между промыш-
ленными и развивающимися странами, так и самих западных наций [выделено мной – К. Д.]. Такое поло-
жение угнетает совесть…» [цит. по: «Покаяние» от лица капиталиста (по материалам статьи Н. Палкина в
«Российской  газете»  за  15.10.99).  –  «Комуніст»,  ноябрь  1999,  №45 (294).  –  с.  8].  Похвально,  что  этот
матёрый зубр буржуазной науки нашёл в себе силы признать ложность своих представлений (= признать
правоту марксизма!). На такое, воистину, способны лишь самые добросовестные учёные! Но наших «вели-
ких экономистов», всех этих гайдаров, пинзенныков и К°, добросовестными учёными не назовёшь, и со-
весть их ничто не угнетает. Сначала они исписали тома диссертаций, доказывая безусловную и непреходя-
щую правоту марксизма-ленинизма (!), и получили за свои «выдающиеся» труды учёные степени (!). Потом
они отреклись от марксизма, но диссертации свои не аннулировали и от званий не отказались  (хотя, по со-
вести, обязаны были так поступить, раз уж содержание их работ оказалось «глубоко ошибочным»)! А те-
перь, видя очевидный кризис капитализма по всему миру и, прежде всего, на самом Западе, они продолжа-
ют потчевать наш народ байками о западном процветании и по-прежнему строят теории, как нам придти к
тому же «процветанию». Но к чему мы, собственно, должны придти: к «обществу неравноправия»? 
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ние этой огромной армии рабочего класса намного хуже, намного более нестерпимо,

нежели положение западных рабочих. 

Условия жизни трудящего люда в ряде стран Азии, Африки и Латинской Амери-

ки, увы, не намного ушли вперёд от тех ужасов, что описаны Энгельсом в его клас-

сической работе «Положение рабочего класса в Англии». Здесь и низкие зарплаты,

способные обеспечить лишь физическое выживание человека, и безумно долгий ра-

бочий день, и практически полное отсутствие каких-либо социальных гарантий, и

жуткие, порою унизительные, условия труда. И если мы говорим о том, что зарплата

американского рабочего, составляющая около $20 в час, едва удовлетворяет необхо-

димые материальные и духовные запросы современного человека – человека третье-

го тысячелетия, – то что уж говорить о зарплатах в несколько десятков долларов в

месяц, коими вынуждены удовлетворяться рабочие самых бедных стран? 73

Конечно, в самом ужасающем положении пребывают рабочие-мигранты, осо-

бенно – нелегальные мигранты. Для того чтобы прокормить свои семьи, им прихо-

дится с неимоверными трудностями и риском для жизни ехать за тридевять земель,

«вкалывать» с утра до вечера за плату, много меньшую зарплаты «аборигенов», жить

в самых нечеловеческих, буквально – скотских, условиях, гробить здоровье и уни-

жаться перед каждой мразью 74. А ещё они становятся объектами обмана бесчестных

73 «20% людей в мире живут менее чем на 1 доллар в день. 1,5 млрд. влачат жалкое существование в усло-
виях угрожающей бедности. 800 млн. людей живут в условиях хронического голода, систематически недо-
едают 2 млрд. чел., 24 тыс. чел. ежедневно умирают от голода»  [А. Арсеенко. Глобальный рынок рабочей
силы:  факты  против  мифов.  //  http://www.russian.kiev.ua/archives/2002/0206/020622ec01.html  <07.06.04>].
«По данным ООН, “миллиард 300 миллионов жителей Земли ежедневно ложатся спать голодными. На
пороге XXI века около миллиарда детей планеты не могут читать и писать. В жилищах 900 миллионов че-
ловек нет питьевой воды, что неизбежно провоцирует инфекционные заболевания”. По данным ООН, из-
за социальных болезней, порождаемых нищетой, каждые восемь секунд на земле умирает ребёнок» [Ко-
лумбия: бой глобализаторам. Доклад Международной комиссии Революционных Вооруженных сил Колум-
бии  –  Армии  народа  (РАКС–ЕР)  на  семинаре  коммунистических  и  рабочих  партий  в  Брюсселе.  //
http://marx-journal.communist.ru/no18/Kolumbia.htm <13.09.04>]. «Баскетболист Майкл Джордан получил за
участие в рекламе обуви  Nike больше, чем совместная годовая зарплата 40.000 индонезийских рабочих,
производящих эту обувь [!]. Индонезийские работницы на обувных фабриках получают 14 евроцентов в
час, при 11-часовом рабочем дне. Мужчины-работники получают 21 евроцент за пару обуви, которая про-
дается затем за от 50 до 112 евро, или в 240 – 500 раз больше, чем их зарплата»  [Глобализация языком
цифр. // Интернет-журнал «Коммунист.  Ru» (http://www.communist.ru), опубликовано 30.06.05].  «[Маркс и
Ленин] …не знали того, что на сборке электроники в жаркой Малайзии женщины будут работать в цехах
совершенно нагими (ради чистоты производства) всего за сорок долларов в месяц, тогда как западную
бабу на такую работу придётся вести под конвоем. Даже за тысячу долларов» [Максим Калашников.
Американское иго. Зачем дяде Сэму русские рабы. – М.: «Яуза», «Пресском», 2005. – 128 с.; с. 17].

74 В Москве, по некоторым оценкам, работает до миллиона нелегальных мигрантов! Как-то по телевизору
показывали репортаж о жизни таджикских рабочих. Действительно жуткие кадры: как эти люди, доведён-
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работодателей, жертвами рэкетиров и чиновников, а то и самых настоящих работор-

говцев; и жаловаться им некуда, потому как они – бесправные «гастарбайтеры»; они

– люди третьего сорта, полурабы или рабы. О том, каково это быть батраком на чуж-

бине, хорошо знают жители Западной Украины, где чуть ли не в каждой семье кто-то

работает в Италии, Испании или Польше. Впрочем, ума им это, к сожалению, не до-

бавляет, и они готовы снова и снова ехать на заработки, вместо того, чтобы поднять-

ся и, почувствовав, наконец, национальную и просто человеческую гордость, ски-

нуть режим воров и национал-предателей в собственной стране!  

Возможно, в развитых и богатых странах капитализм и избавился от некоторых

своих наиболее неприглядных «прелестей», но только не в странах, лежащих за пре-

делами благословенного «Золотого миллиарда»! Там за последние полтора века ни-

чего почти и не изменилось. Там по-прежнему, несмотря на требование статьи 32

Конвенции ООН по правам ребёнка, широко эксплуатируется  труд детей. Это при

информационном способе производства детский труд в принципе невозможен, ибо

производству требуются образованные работники, и капиталисты вынуждены терпе-

ливо ждать, пока молодой человек завершит своё обучение. (Хотя, впрочем, и лица

«информационных профессий» зачастую начинают трудовую жизнь смолоду, не по-

лучив  даже  диплома!).  Но  капиталистическое  «классическое»  машинное  произ-

водство, да ещё и с пережитками ручного – мануфактурного – производства, в об-

разованных людях мало нуждается, и оно швыряет на алтарь Прибыли миллионы

детей и подростков, чей труд, как правило, оплачивается вполовину труда взрослых,

и широкое применение которого сильно занижает цену рабочей силы вообще. Если

говорить точнее: порядка 200 миллионов детей во всём мире вынуждены трудиться,

обычно за мизерную плату и в самых нечеловеческих условиях, вместо того, чтоб

ные до состояния полуживотных, ютятся по 40 человек в комнате, занимая кровати по очереди. И как их
бьют и как издеваются над ними ОМОНовцы во время рейда «по проверке документов». При Советской
власти, «безумно жестокой и несправедливой», эти люди имели нормальную работу, получали приличные
зарплаты и жили человеческой жизнью. Людьми они были! А кем они стали при «демократах»? Рабами, об-
служивающими зажравшихся московских снобов! 
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учиться и играть со сверстниками 75. И это в то время, когда примерно такое же ко-

личество взрослых сидят без работы! 76

Всеобщий закон капиталистического накопления с  железной необходимо-

стью плодит в мире бедность и нищету, и с этим объективным процессом не в силах

совладать защитники капитализма, тщащиеся слегка «облагородить» его косметиче-

скими реформами и благими декларациями. «Чем больше общественное богатство,

функционирующий капитал, размеры и энергия его возрастания, а следовательно,

чем больше абсолютная величина пролетариата и производительная сила его тру-

да, тем больше промышленная резервная армия. …чем больше эта резервная армия

по сравнению с активной рабочей армией, тем обширнее постоянное перенаселение,

нищета которого обратно пропорциональна мукам труда. Наконец, чем больше ни-

щенские слои рабочего класса и промышленная резервная армия, тем больше офици-

альный пауперизм.  Это – абсолютный, всеобщий закон капиталистического на-

копления» [К. Маркс. «Капитал», книга первая, глава 23]. 

Всё это, конечно, в основном относится к бедной части мира, которую нещадно

эксплуатируют и грабят империалисты. Но разве с нищетой покончено в богатых

75 http://www.infohouse.us/article1978.html  <13.09.04>. «По  данным  Международной  организации  труда
(МОТ), в 2000 г. нелегально работали 186 млн. детей в возрасте от 5 до 14 лет (в основном, в развиваю-
щихся странах) – почти каждый шестой ребёнок. Из них 111 млн. были заняты на опасных работах – в
горнодобывающей промышленности,  на  строительстве  и  на  тяжёлых сельскохозяйственных работах,
отрицательно влияющих на состояние здоровья. Около 8 млн. несовершеннолетних стали рабами, мало-
летними  солдатами  или  проститутками» [http://www.sciam.ru/2004/1/economical.shtml  <13.09.04>].  «По
данным Международной организации труда, 246 млн. детей в мире вынуждены работать, при этом 179
млн. заняты на тяжёлых работах. Международная правозащитная организация Human Rights Watch сооб-
щила, что около 70% работающих детей заняты в сельском хозяйстве, где подвергаются воздействию
вредных химикатов. При этом продолжительность их рабочего дня нередко превышает установленные
нормы» [http://www.mnepu.ru/library/ctaep/2002-06-11.doc <13.09.04>]. «Трудовая жизнь» начинается в Ниге-
рии и Перу в 14 лет, в Таиланде – в 13, в Колумбии, Мексике, Коста-Рике, Уругвае, Египте – в 12, в Параг -
вае, Пакистане, Бангладеш, Гаити, Гондурасе – в 10, в Эквадоре – в 8, в Гватемале, Ираке, Марокко – в 7, в
Алжире и Камеруне – в 6 и в Индии – в 5 лет [http://www.polz.spb.ru/matrix_r/, список 2 <07.11.05>]. «И эта
эксплуатация детского труда характерна не только для стран "развивающихся": 40% английских детей и
20% французских работают, чтобы дополнить доход семьи,  или же просто, чтобы выжить» [Субко-
манданте Маркос. 7 деталей мировой головоломки. // http://www.tiwy.com/pais/mexico/7detalles/ <07.11.05>].
     Здесь остаётся ещё добавить, что, по данным ЮНИСЕФ, 1 миллиард детей живёт в бедности, а 140 млн.
никогда не ходили в школу [Maarten Vanheuverswyn.  One billion children in extreme poverty: a holocaust on a
world-scale. // http:// http://www.aidc.org.za/ <11.03.05>].   

76 Как-то  в  Великобритании  была  объявлена  кампания  по  борьбе  с  эксплуатацией  детей  в  Пакистане.
Предлагалось бойкотировать футбольные мячи, изготовленные в этой азиатской стране (их шьют в основ-
ном дети, работающие в мелких кустарных мастерских). Вот он, буржуазный «гуманизм» во всей красе –
лишить несчастных детей их заработка во имя борьбы с эксплуатацией детей!
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странах?  «По подсчётам Бюро Переписи  Населения  США,  в  2001 году  семья  из

четырёх человек считалось бедной, если её годовой доход составлял менее $18104.

Наибольшее число бедняков среди чернокожих американцев (22,7%), среди белых их

7,8%, среди азиатов – 10,2%, среди выходцев из Латинской Америки  – 21,4%. 16%

детей, каждый десятый трудоспособный американец (в возрасте 18 – 64 лет) и

каждый десятый пожилой житель США живут ниже черты бедности» 77.

77 http://www.washprofile.org/SUBJECTS-%204/olig.html – 31.10.2002 <24.11.03>. «В Нью-Йорке, одном из са-
мых богатых городов мира, ниже черты живёт 40% детей» [Ноам Чомски. Прибыли за счёт смерти. –
Марксизм и современность, 1995, №4. – с. 87 – 89]. «Черта бедности для семьи из 4-х человек составляет
16660 долларов в год, и так живут 12,7% американцев. И хотя это меньше, чем в 1993 году (15,1%), циф-
ры свидетельствуют – в 70-е жилось легче. Но что будет, если планку бедности поднимут, как и собира-
ются, до 19500 долларов? Тогда за чертой окажется 17% населения США! Один из пяти детей в Америке
(и это в 2 раза больше, чем в Европе), одна из четырёх семей афро-американцев и 40% всех чёрных детей
попадают за черту бедности. 12 млн. американцев когда-либо были бездомными» [Игорь Шибанов. Новые
бедные в США. // http://thewalls.ru/fusa/new_poor.htm <07.07.04>].  «За последние 20 лет страны Европей-
ского Союза увеличили своё богатство на 50 – 70 %, а число безработных превысило 20 млн. человек, число
лиц, живущих ниже порога нищеты, – 50 млн. человек, а число бомжей – 5 млн.» [Борис Ключников. О гло-
бализации,  новом  тоталитаризме  и  России  (журнал  «Наш  современник»,  №5,  2000  год).  //  http://
thewalls.ru/annals/kluch1.htm <07.07.04>].  «Бездомность началась в Соединённых Штатах в конце 70-х гг.
…теперь бездомность распространилась по всем промышленно развитым странам. По оценкам францу-
зов, во Франции от 600 000 до 800 000 бездомных. Почти в каждом большом городе богатого промышлен-
ного мира можно увидеть людей, спящих на улицах, – даже в парке против Имперского отеля в Токио, где
туристы совершают пробежки вокруг императорского дворца» [Лестер Туроу. Будущее капитализма. Как
сегодняшние экономические силы формируют завтрашний мир. /  Пер.  с английского А. И. Фёдорова.  //
http://www.patriotica.ru/actual/thurow_future_.html  <08.12.04>].  «В  индустриализированных  ("развитых")
странах – более 100 миллионов бездомных… около 8 миллионов человек недоедают. …В США насчитыва-
ется 45 миллионов бедных. Практически половина афроамериканского населения живёт в нищете. Про-
должительность жизни чернокожих американцев – примерно талая же, как в Китае и в некоторых шта-
тах Индии. …В Европе насчитывается почти 60 миллионов бедных. Около 2 миллионов детей в Европе вы-
нуждены работать. …1/4 населения Британии – бедняки, каждый шестой житель этой страны живёт в
нищете. Ещё хуже дела обстоят с детьми: от 20 до 30% британских детей страдают от бедности, бри-
танские показатели в этом отношении – хуже, чем в таких странах, как Турция, Польша и Венгрия. Сего-
дня  полтора  миллиона  британских  семей  недоедают  из-за  нехватки  средств»  [Глобализация  языком
цифр. // Интернет-журнал «Коммунист. Ru» (http://www.communist.ru), опубликовано 30.06.05]. В Австрии,
Германии, Италии, Нидерландах процент детей, живущих в нищете, вырос с 14 в конце 1980-х годов до 16,6
[Maarten  Vanheuverswyn.  One  billion  children  in  extreme  poverty:  a  holocaust  on  a  world-scale.  //  http://
http://www.aidc.org.za/ <11.03.05>].
     В особенно тяжёлом положении пребывают иммигранты из стран Азии, Африки и Латинской Америки.
Их кварталы и микрорайоны в американских и европейских мегаполисах – настоящие рассадники нищеты и
всяческих социальных бедствий. Вот как описывает французские «гетто» для иммигрантов из исламских
стран один западный автор:  «Эти склады человеческого материала, построенные в изолированных приго-
родах 30, 40 или 50 лет назад, сейчас представляют собой обветшавшие, полуразрушенные, зловещие рай-
оны, со сломанными лифтами, которые никто не ремонтирует, системами отопления, которые не рабо-
тают зимой, грязью и собачьим дерьмом в вестибюлях домов, разбитыми окнами, и лишь немногими ком-
мерческими удобствами: возможность купить самые необходимые продукты нередко ограничена, и сде-
лать это нелегко. В то же время места для отдыха молодежи убоги и неудовлетворительны – там, где
они вообще  существуют» [Д.  Айленд.  Почему Франция пылает?  //  Интернет-журнал  «Коммунист.  Ru»
(http://www.communist.ru), опубликовано 26.11.05]. Право, представленная картина ничем не лучше картины
наших пролетарских «спальных районов», загаженных донельзя за славные «годы демократии»!
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В это трудно поверить, но в США 43 млн. жителей совершенно лишены меди-

цинского обслуживания (ибо не могут приобрести медицинской страховки); в стране

насчитывается 5 млн. бездомных и 37 млн. неграмотных (!) 78. Впрочем, статистика

даже и не особо нужна – достаточно просто смотреть американские же фильмы. И в

них  часто  увидишь  такую  жуткую  нищету,  такие  обшарпанные  кварталы  в  ка-

ком-нибудь Гарлеме или Бронксе, какие и у нас, в нищей Украине, не встретишь! 

В последнее время стало очень модным «психологизировать» бедность, то есть

представлять дело так, будто бедность обусловлена в первую очередь психологиче-

скими изъянами основной массы населения, «неправильным характером» большей

части людей. Мол, людям активным, целеустремлённым, оптимистически настроен-

ным в капиталистическом «обществе равных и неограниченных возможностей» не-

пременно сопутствует успех, и именно эти люди становятся предпринимателями –

«хозяевами жизни». Напротив, люди пассивные, слабовольные, пессимистически на-

строенные, неспособные к риску и решительным действиям, обречены быть неудач-

никами, обречены быть пролетариями и жить в бедности на жалкую зарплату. И, та-

ким образом, деление общества на буржуа и пролетариев естественно обусловлено,

якобы, делением людей на лидеров, способных командовать другими, и тех, кто пси-

хологически детерминирован быть в подчинении. Есть даже данные «научных ис-

следований», согласно которым 70 или 80 % людей не способны быть самостоятель-

ными личностями и нуждаются в том, чтобы ими кто-то повелевал.

При этом, говорят, каждый человек, упорно работая над собой, развивая свой

характер в нужном направлении, может радикально изменить свою жизнь и стать ли-

дером – победителем. Всё, мол, в руках самих людей, а строй тут не при чём. И в ка-

78 Выступление Скотта Маршала, Коммунистическая партия США, на международной встрече коммунисти-
ческих и рабочих партий в Афинах (21 – 23 мая 1999 г.). – Информационный бюллетень. Документы комму-
нистических и рабочих партий. Международная встреча коммунистических и рабочих партий – Афины, 21
– 23 мая 1999 г.: «Кризис капитализма, глобализация и ответ рабочего движения». – Издательство Synchroni
Epochi Publisher S. A., Athens, Greece, 2000 г. –  174 с. «12 миллионов американских семей –более 10% всех
домохозяйств США, – "постоянно бьются, и не всегда успешно, чтобы прокормиться." Семьи, члены ко-
торых "по-настоящему голодали в прошлом году",  составили 3,9 миллиона (New York Times, 22 ноября
2004). …Из-за отсутствия медицинской страховки безвременно умирают 18000 американцев в год (Это в
6 раз больше, чем число убитых 11 сентября) (New York Times, 12 января 2005)» [Америка в цифрах. // Ин-
тернет-журнал «Коммунист.  Ru» (http://www.communist.ru), опубликовано 16.09.05].  Размеры пенсий мно-
гих американцев настолько невелики (по американским, конечно, стандартам, но, тем не менее…), что 57%
лиц старше 62 лет всё ещё вынуждены работать [Олег Шеин. Проблемы пенсий: новый фронт борьбы. Ле-
вое движение и пенсионеры. // http://www.left.ru/2001/30/shein43.html <24.11.03>].  
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честве доказательства приводятся яркие биографии людей, сумевших стать преуспе-

вающими бизнесменами, мультимиллионерами, начав жизнь без цента в кармане. 

Никто не отрицает: буржуазному обществу присуща значительная социальная

мобильность. Граница, отделяющая буржуа от пролетария, – не есть столь непрони-

цаемая перегородка, как та, что отделяла сословия феодального общества или касты

в старой Индии. Каждый рабочий, тем более, современный, образованный рабочий,

вполне может,  начав своё маленькое самостоятельное дельце,  стать впоследствии

миллионером. И, напротив, богач-капиталист способен бездарно растрынькать свой

капитал и закончить жизнь в полнейшей нищете в каком-нибудь «бомжатнике». 

Но  давайте  ещё  раз  вернёмся  к  феномену  обеднения  современного  амери-

канского пролетариата. Неужели доходы американских рабочих падают оттого, что

американцы стали менее трудолюбивыми или менее активными? Ведь вроде бы и

производительность их труда как-никак растёт; значит, лень или пассивность не мо-

гут служить здесь объяснением. Выходит, дело не в психологии: она способна объяс-

нить жизненные успехи и неудачи отдельно взятого индивида, но не всего класса лю-

дей.

В сегодняшнем капиталистическом мире доходы сверхбогачей превосходят до-

ходы бедняков в сотни, тысячи, даже миллионы раз!  79  Так неужели этот невероят-

ный разрыв в уровнях доходов можно объяснить тем, что кто-то в тысячи (!) раз тру-

долюбивее, умнее, активнее, энергичнее и настойчивее «лентяев» и «пассивных неу-

дачников»? И неужто этот разрыв в доходах  растёт – а он неуклонно и всё более

быстрыми тепами растёт! – оттого, что «трудоголики» становятся трудолюбивее и

умнее, а «лентяи» – ещё ленивее и глупее? Ну, никак, хоть убей, никак нельзя объяс-

нить царящее в мире и с каждым днём углубляющееся социальное неравенство раз-

личиями в умственных способностях и психологических качествах людей!

79 О беспрецедентных масштабах социального неравенства в мире говорят следующие цифры: 358 миллиар-
деров располагают бóльшим богатством,  чем 45% населения  планеты,  капитал  трёх богатейших людей
мира  превышает  суммарный  ВВП  48  беднейших  стран мира!  [http://irawrites.com/Informationdatafolder/
worldinequality.htm  <12.01.05>;  Субкоманданте  Маркос.  7  деталей  мировой  головоломки.  //  http://
www.tiwy.com/pais/mexico/7detalles/  <07.11.05>].  «…три  самые  богатые  семьи  в  мире  владеют имуще-
ством и капиталами, которые превышают годовой доход 600 миллионов жителей самых бедных стран
земли» [Глобализация:  экономический  базис.  //  http://zavtra.ru/cgi//veil//data/zavtra/02/471/41.html
<07.11.05>]. 
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Вот так и разваливаются модные буржуазные теории. Социальная мобильность,

которую пытаются абсолютизировать  защитники капиталистического строя,  –  это

исключение из правила, а биографии миллионеров, вырвавшихся из нищеты, – всего-

навсего единичные, пусть даже и очень яркие, случаи, которые происходят чаще всё-

таки в книжках и мексикано-бразильских сериалах, нежели в реальной жизни. В то

же время деление общества на буржуа и пролетариев – это закон капитализма, а бед-

ность и нищета – свойственные ему  массовые явления,  явления, при капитализме

неустранимые и, более того, проявляющие тенденцию к нарастанию. 

Люди имеют разные характеры, могут по-разному прожить жизнь и по-разному

использовать свой потенциал. Да, они могут воспользоваться предоставляемыми им

в жизни шансами (а шансы даются, в общем-то, каждому) и добиться успеха, а мо-

гут и бездарно упустить свои возможности, скатившись в итоге на самое дно обще-

ства.  Но самой природой капитализма предопределено такое положение, когда

10% общества владеют средствами производства и эксплуатируют других лю-

дей, а остальные 90% народу средств производства лишены и вынуждены рабо-

тать по найму – за плату, удовлетворяющую лишь их самые необходимые жиз-

ненные потребности. Это – необходимость, а влияние психологических факторов

и жизненных обстоятельств на судьбы людей –  случайность. Тяжкий, беспросвет-

ный труд, скромные заработные платы, бесправие пролетариев, бедность и нищета –

при  капитализме  необходимость;  обогащение  отдельных  лиц,  основанное  пусть

даже на их действительном трудолюбии и упорстве, но чаще, всё-таки, на куда менее

похвальных  чертах  характера,  –  случайность.  Конечно,  эта  случайность  –  тоже

небеспричинна, но и она обычно обусловлена не только достоинствами человека, но

и элементарным «счастливым случаем». Кому-то капиталистическая фортуна улыба-

ется, но только лишь немногим. И не потому это происходит, что большинство лю-

дей психологически ущербно, а потому …что так уж устроен капитализм!

…Как-то осенью 2003-го «главный медведь» России г-н Грызлов, выступая с

предвыборной речью перед студентами, самоуверенно заявил, что вопрос о том, что

лучше – коммунизм или капитализм – окончательно решён, и будущее единственно

за «рыночной экономикой». Студенты, если верить телевидению, встретили эти сло-
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ва аплодисментами. (Судя по итогам выборов, большинство россиян с Грызловым и

вправду было согласно). Самое забавное то, что сразу после этого сюжета (даже пау-

зы не сделали, так с ходу и огорошили!) телевидение принялось показывать другие

репортажи –  об  «успехах»  рыночных  реформ:  в  Мурманске  люди замерзают без

отопления, в какой-то там Тмутаракани у граждан, не платящих за квартиру, судеб-

ные приставы забирают последние вещи… И сразу стало ясно, какой строй лучше! 

Так что оставим заявление Грызлова для идиотов. Для тех, кому медведь на всю

голову наступил! Таких людей у нас, правда, жутко много, но ведь массовый идио-

тизм не может длиться вечно! Как говорил Авраам Линкольн, можно всех обманы-

вать какое-то время, можно отдельных людей обманывать  всегда, но нельзя всегда

обманывать всех. Правда состоит в том, что  капитализм не способен решить ни

одной проблемы, стоящей перед человечеством, он не способен сделать счастли-

вым не то что всё человечество, но даже бóльшую его часть. Это – главная истина

нашего времени, которую упорно не желают признавать грызловы и иже с ним. Что

бы они там ни говорили, не может капитализм покончить с нищетой, с голодом, с не-

вежеством и бескультурьем, с детским трудом, с проституцией и сексуальным раб-

ством. Не может – хоть бы его апологеты исписали тысячи томов, «научно» доказы-

вающих обратное! И поэтому их строй не имеет будущего, поэтому будущее не за

рыночной экономикой и «священной частной собственностью», а за коммунизмом.

И я уверен – хотя, возможно, это лишь наивная вера неисправимого романтика,

– что со временем люди всё меньше и меньше будут слушать небылицы буржуазных

политиков и их телевизионных проституток – «пролетариев с “фабрики лжи”». Всё

меньше и меньше будут верить люди труда в капиталистический рай. И в один пре-

красный день трудящий люд Земли, наконец-то, стряхнёт с себя пелену обмана и вы-

кинет всех этих грызловых, а также бушей, блэров, шираков, шрёдеров, путиных и

ющенков, на Помойку Истории! Туда, где им давно уже место!  
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«Если люди глупы, их легко принудить к тяжко-
му труду, а если умны, то принудить нелегко» 

(Шан Ян)

«Человек,  начинающий  чувствовать  себя  вла-
стелином  природы,  не  может  оставаться  ра-
бом другого человека»

(Дмитрий Писарев)

Глава 8. Неэффективность наёмного труда

 при нынешнем развитии производительных сил

ротивники социалистической собственности очень также любят повто-

рять, что человек способен добросовестно трудиться, только лишь при-

меняя свои собственные, ему принадлежащие, средства производства,

только работая «на себя». И вот тут-то они абсолютно правы! Тут они попадают «в са-

мую десятку»! Действительно, ничто так не стимулирует труд, как чувство Хозяина –

хозяина своей судьбы; как осознание того, что средства производства и плоды труда

принадлежат тебе, ты ими распоряжаешься, и поэтому от твоего труда, от твоих уси-

лий всецело зависит твоё благополучие. Напротив, если человек работает на другого

человека, «на дядю»; если он зависит от чьей-то воли, подчинён ей, и знает, что про-

дукт его труда достанется кому-то другому, вряд ли можно ожидать от него действи-

тельно добросовестного – сознательно-добросовестного – труда. 

П

Но как раз  при капитализме 8/10 или  9/10 общества лишены собственности на

средства производства, работают на других людей, зависят от них, хозяевами не яв-

ляются и чувства Хозяина, столь благотворно влияющего на качество труда, в связи с

этим иметь не могут. В любом эксплуататорском обществе подавляющее (и при этом

подавляемое!) большинство людей не являются Хозяевами. И это как раз те люди,

которые  своим трудом создают материальные ценности,  жизненные блага;  люди,

чьим трудом, собственно, и живёт всё общество! Можно ли ожидать от них подлин-

но добросовестного труда? Нет,  во всяком эксплуататорском обществе труд пред-

ставляет собою тяжёлую и неприятную необходимость, каторгу, наказание и прокля-

156



тье. В общественном сознании такого общества господствует  рабское  отношение к

труду. Не случайно, например, христианством труд рассматривается как кара, кото-

рой Господь Бог подверг Адама и Еву и их потомков за то, что перволюди соверши-

ли первородный грех. Труд как божья  кара! Так в религии нашло отражение  дей-

ствительное отношение к труду в обществе эксплуатации и угнетения.    

Никто не хочет работать на кого-то другого, но работать  приходится. Человек

вынужден трудиться, ибо этого требуют от него объективные жизненные обстоятель-

ства.  Соответственно,  во  всяком  эксплуататорском  обществе  непосредственного

производителя, лишённого необходимых средств производства, приходится теми или

иными способами принуждать к труду и стимулировать его труд теми или иными –

явными или скрытыми – методами принуждения. 

Ясно, что рабы не горели желанием гнуть спины на господ за пайку хлеба и та-

релку похлёбки. Их заставляли работать угрозой физической расправы, их подгоня-

ли плетьми или палками. Только таким варварским методом можно было стимулиро-

вать их труд. Кстати, само слово «стимул» происходит от греческого слова, обозна-

чавшего палку, которой погоняли ослов – и рабов тоже. И сегодняшние «свободные»

рабочие ходят на завод и стоят там у станка только из-за угрозы голодной смерти,

или если уж и не смерти (в наше время в цивилизованных странах безработному не

дадут всё-таки умереть от голода), то, во всяком случае, из-за угрозы попасть в ряды

бомжей-«маргиналов», очутиться на дне общества, превратиться в никому не нужно-

го изгоя. Для наёмного рабочего самым эффективным стимулом «вкалывать» служит

угроза быть вышвырнутым с работы и оказаться без средств к существованию. Эта

угроза и заставляет «свободного» рабочего работать качественно и «добросовестно»

и выполнять все законные и даже порою противозаконные распоряжения хозяина.

Потому  что  в  противном  случае  он  рискует  услышать  страшные  слова:  «Вы

уволены!» Даже такой стимул, как высокая зарплата, действует при капитализме в

виде  угрозы:  чем зарплата  выше,  тем  страшнее  её  потерять,  и  тем  ниже  можно

упасть! 

В эксплуататорском обществе, где 9/10 людей – не хозяева себе, только Страх мо-

жет вынудить работника работать, и только Страх может стимулировать его труд.
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Раба стимулирует страх перед плетью надсмотрщика. Наёмного работника – страх

перед увольнением,  перед голодной смертью, перед потерей комфортного быта и

«положения в общества», если он относится к высокооплачиваемым пролетариям, а

также страх лишиться семьи и остаться в одиночестве – никому ведь не нужны неу-

дачники! На деле только лишь Страх движет наёмными рабочими, и это в равной

мере относится и к самым низкооплачиваемым из них, и к тем, кто по уровню жизни

приблизился к Господам, – просто страхи их немного разные!

В  общем,  при  любом  эксплуататорском  строе  труд  может  стимулироваться

только страхом и угрозами.  Естественно, это обстоятельство не слишком способ-

ствует высокой продуктивности труда. Страх – плохой стимулятор. И при рабском

труде, и при наёмном его производительность и качество страдают оттого, что работ-

ника надо так или иначе принуждать трудиться, подгонять его, жёстко его контроли-

ровать, поддерживать строжайшую дисциплину, – оттого, что стремление лучше ра-

ботать не является внутренней потребностью работника. 

Раньше деление общества на эксплуататорское меньшинство и эксплуатируемое

большинство в какой-то мере оправдывалось тем, что непосредственные производи-

тели в силу необразованности и низкой культуры, в силу «забитости» каждодневным

физическим трудом и отсутствия возможностей для саморазвития, не могли само-

стоятельно организовать производство и управлять им, не могли поэтому быть хозяе-

вами своей судьбы. Но по мере роста производительных сил, особенно – по мере

трансформации классического пролетариата в информариат, рабочие всё меньше ну-

ждаются в «Хозяине». Развивая ум и усваивая знания, приобретая навыки управлен-

ческой работы и организаторские качества, современный пролетариат вырабаты-

вает в себе способность самостоятельно организовывать производство и управ-

лять им. Современный пролетариат достиг культурно-интеллектуальной зрелости:

он способен быть Хозяином самому себе и не нуждается более в «дяде». Теперь он

способен  работать  на  себя  и  для  себя,  распоряжаясь  своими средствами  произ-

водства, поддерживая «добровольно-сознательную» дисциплину труда (хотя при со-

циализме ещё приходится заставлять работать тех, кто по-прежнему относится к тру-

ду, как к рабской повинности). Поэтому то положение, при котором хозяевами яв-
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ляется  лишь  1/10 общества,  с  наступлением  информационного  технологического

способа производства уже ничем не может быть оправдано. Более того, само разви-

тие производительных сил требует, чтобы хозяевами стали, наконец-то,  10/10 обще-

ства, работающие на самих себя. Работающие добросовестно, будучи Хозяевами. 

При современном уровне развития производства, основанного на самой широ-

кой кооперации труда и применении достижений науки и техники третьего тысяче-

летия,  абсолютно  невозможно  вернуться  к  мелкотоварному  производству  с

господством трудовой мелкой частной собственности. Общество, состоящее сплошь

из разобщённых мелких хозяйчиков, каждый из которых работает лишь сам на себя,

– суть реакционная и несбыточная утопия. Она была таковой уже во времена Прудо-

на и Штирнера, а в наше время заикаться о таком обществе просто смешно!  

Достигнутый уровень обобществления производства требует революционного

перехода к исторически наивысшей форме собственности – к общественной, всена-

родной собственности на средства производства, при которой  каждый член обще-

ства является собственником всех средств общественного производства, и все сред-

ства производства принадлежат всем и каждому – имеет место единство «своего» и

«общего». Соответственно, каждый человек трудится на себя и на общество, членом

которого является. Полное обобществление средств производства и превращение

всех членов общества в полноправных Хозяев, в собственников всех обществен-

ных  средств  производства,  занятых общественно-полезным трудом,  –  это  и

есть коммунизм. Только в его рамках, в результате ликвидации эксплуатации чело-

века человеком и устранения деления общества на классы с противоположными ин-

тересами, труд становится свободным трудом, а такой характер труда совершенно

необходим при том уровне производительных сил, который создаётся в нашу эпоху.

По моему убеждению,  каждому технологическому способу производства со-

ответствует определённый, свойственный ему, отвечающий требованиям раз-

вития  производительных  сил,  характер  труда.  Развитому  ручному  способу

производства  соответствует  подневольный  труд  с  внеэкономическим  прину-

ждением к нему (рабство, крепостничество), машинному способу производства
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– наёмный труд. Информационному же способу производства единственно со-

ответствует свободный труд в коммунистическом обществе. 

I.

Старый машинный способ производства углубляет противоположность между

физическим и умственным трудом. Он разделяет работников на меньшинство лю-

дей, выполняющих умственную работу, и огромное большинство «классических» ра-

бочих,  занятых простым физическим трудом.  Производительность труда этих по-

следних определяется в основном тем,  на  каком оборудовании они работают,  т.е.

определяется  техническим  фактором.  Технический  фактор  приобретает  всё

большее  значение  по  сравнению с  человеческим фактором  –  фактором  знаний  и

сложных двигательных навыков работников – в меру того, как прошлый труд, во-

площённый в вещных средствах производства,  всё  более  возобладает над живым

трудом. 

С развитием машинного производства техника совершенствуется,  в  то  время

как трудовые навыки большинства рабочих, напротив, упрощаются – во всяком слу-

чае, упрощаются в сравнении с трудовыми навыками ремесленников; и для их выра-

ботки нужна относительно непродолжительная практика. Большая физическая сила

при работе на машине в большинстве случаев рабочему тоже не требуется, так же

как не требуются основательные знания и вообще умственное развитие. Не случайно

при «классическом» машинном производстве столь широкое применение получает

детский труд.  Дети не  располагают ни физической силой,  ни знаниями и произ-

водственным опытом, ни сложными навыками, ибо они вырабатываются годами, –

но от «классического машинного» рабочего всего этого обычно и не требуется.

При машинном способе производства рабочий становится бездушно-бездумным

механическим  придатком  машины,  интеллектуально  и  духовно  опустошённым  и

лишённым самого права быть личностью. Трудовые навыки зачастую редуцируются

до самых примитивных двигательных комплексов, и это, ясное дело, не способству-

ет личностному развитию человека. Типичная рабочая специальность на «классиче-

ском» заводе – сборщик на конвейере, изо дня в день и из года в год тупо выполняю-
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щий десятки и сотни раз в течение часа всего несколько доведённых до полнейшего

автоматизма простых движений – не зря же Генри Форд так любил брать на работу

всякого рода ущербных индивидов! И в то же время совершенствуются, усложняют-

ся, становятся всё более производительными машины; и это техническое развитие,

сопровождаемое личностной деградацией рабочего, является при машинном способе

производства главным источником роста производительности труда 1.  

Всё меняется при информационном способе производства. С его наступлени-

ем резко возрастает значение человеческого фактора, создаётся «экономика знаний»

– хотя и технический фактор, разумеется, не теряет своего значения. Относительное

усиление человеческого фактора обусловлено относительным возрастанием инфор-

мационного  производства,  увеличением доли умственного,  особенно творческого,

труда в общей массе общественного труда. Возрастает экономическая роль знаний:

возрастает значение той части прошлого труда, которая «воплощена» в них. Конеч-

но, немаловажно и то, на каком научном оборудовании работает учёный, какие при-

боры использует он для наблюдений и экспериментов, какие компьютеры применяет

для обработки результатов. Но самые совершенные технические инструменты не за-

менят ему голову, не заменят ему его знания и способность мыслить. То же самое

можно сказать и в отношении программиста, и в отношении инженера или дизайне-

ра, и в отношении любого современного квалифицированного рабочего. 

При информационном способе производства важнейшим фактором увели-

чения продуктивности общественного труда должно стать развитие у всех ра-

ботников  высочайших знаний и  умения творчески  мыслить. Особое  значение

приобретает задача: достичь как можно более высокой степени раскрытия интеллек-

туального потенциала всех участников производства и каждого из них; и именно тот

общественный способ  производства,  который  обеспечит  это,  который  обеспечит

максимальный рост производства знаний, победит и станет господствующим на пла-

нете. Убеждён, что таким способом производства станет коммунизм, – но никак не

капитализм, который, как я покажу дальше, напротив, превращает людей в ограни-
1 «…Машинный труд, до крайности захватывая нервную систему, подавляет многостороннюю игру муску-
лов и отнимает у человека всякую возможность свободной физической и духовной деятельности. Даже об-
легчение труда становится источником пытки, потому что машина не рабочего освобождает от труда,
а его труд от всякого содержания» [К. Маркс. «Капитал», книга первая, глава 13].
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ченных полудебилов.  Информационный способ производства  требует одного,  но

капиталистический строй даёт совсем другое, – и в этом противоречие.

При  информационном  способе  производства  рабочий,  наконец-то,  делается

Личностью. Теперь он выполняет не однообразные простые движения, но интенсив-

ную мыслительную, творческую работу. Ему нужен не раз и навсегда выработанный

автоматизм рук, но ясный ум, способный рождать плодотворные идеи, способный

творить новое. Если машинный способ производства – увы, даже при социализме! –

предъявлял  спрос  на  серых,  посредственных,  но  дисциплинированных  исполни-

телей,  то информационному способу производства нужны  в массовом количестве

яркие, неординарные, творческие  личности, ему нужны творцы, новаторы. Можно

даже сказать, что ныне общественному производству требуется  «массовая гениаль-

ность».  Во всяком случае,  информационный способ производства требует,  чтобы

каждый человек до конца раскрывал свой интеллектуальный потенциал, сполна вы-

являл, развивал и использовал в трудовой деятельности свои задатки и способности.

Определёнными талантами и способностями обладает практически каждый че-

ловек,  за  исключением,  пожалуй,  лишь  умственно  отсталых  от  природы.  Нужно

только дать человеку возможность раскрыть их. Более того, доказано научными ра-

ботами, что гениальность не есть исключительное явление. Некоторые специалисты,

изучающие этот вопрос, приходят к выводу, что чуть ли не каждый пятый (!) человек

потенциально  гениален. Природа в этом отношении чрезвычайно щедра. Но среди

миллионов потенциальных гениев раскрываются считанные единицы. Тому причи-

ны психологические и  социальные,  причём главные причины,  обусловливающие

низкую «раскрываемость гениальности», лежат в социальной плоскости. Суще-

ствующее буржуазное общество, равно как и эксплуататорские социумы прошлого,

не даёт и не может дать всем людям возможности для самореализации. Степень при-

родной  одарённости  не  зависит,  вопреки  мнению  разного  рода  расистов  и  со-

циал-дарвинистов, от национальной, классовой и социальной принадлежности чело-

века. Потенциальные гении в одинаковом соотношении рождаются и среди буржуа,

и среди рабочих; и среди европейцев, и среди африканцев. Но объективные условия

для реализации гениальности у разных категорий людей заведомо различны. Гени-
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альные от природы дети из бедных семей и бедных стран имеют куда меньше шан-

сов стать состоявшимися гениями, нежели дети из обеспеченных семей и богатых

стран.

Ребёнок из бедной семьи – семьи рабочих или крестьян, – как правило, не мо-

жет получить полноценного образования 2. Особенно, если он вдобавок имел несча-

стье  родиться в  слаборазвитой стране с  убогой системой просвещения.  Зачастую

дети бедняков вообще вынуждены начать работать, не успев даже закончить школу 3.

В любом случае, родители, принужденные тяжко трудиться, часто без выходных и

по 12 – 14 часов в сутки, порою на чужбине (часто – как раз затем, чтобы дать своим

детям возможность  учиться!),  не  могут  уделять  детям  должного  внимания.  Да  и

много ли может дать своему потенциально гениальному чаду рабочий, чьи тело и

мозг изуродованы однобокой специализацией, рабочий, сам не имеющий возможно-

стей для развития своей личности? Поэтому при капитализме лишь немногие, лишь

наиболее настойчивые и целеустремлённые люди «из низов» способны вырваться из

трясины нищеты и невежества и совершить взлёт к вершинам науки и культуры.

А с другой стороны, дети богатых родителей не имеют особых стимулов учить-

ся. Поэтому, как правило, «золотая молодёжь» предпочитает проводить своё время

не за партой или в библиотеке, а в барах и ночных клубах, пуская на ветер денежки

богатеньких «родаков». Таким образом, очень часто бедные дети хотят учиться (что-

бы «выбиться в люди»), но не могут, а богатые могут, но не хотят. Кроме того, обыч-

2 Зависимость между состоянием семейного бюджета и материальными возможностями получения членами
семьи качественного образования очень чётко видна при рассмотрении статистики по обеспеченности тем
же Internet’ом. «В 1998 году 60% американцев с годовым уровнем дохода свыше 75 тыс. долларов пользова-
лись Интернетом, в то время как у лиц с доходом до 25 тыс. долларов аналогичный показатель не дотяги-
вал до 20%. Более 60% работников с высшим образованием и лишь 15% лиц с незаконченным средним об-
разованием пользовались Интернетом. Таким образом, менее обеспеченные и менее образованные гражда-
не оказываются в двойном проигрыше» [http://infoteka.economicus.ru/ <24.11.03>].

3 Когда на нашу землю пришёл поганый капитализм с нечеловеческим лицом, некоторые скудоумные бур-
жуазные писаки стали, захлёбываясь от восторга, писать о предприимчивых детях, подрабатывающих мой-
кой машин, мелкой торговлей и т.п. Мол, какие молодцы – быстро приспособились к рыночным условиям,
растут практичными людьми, с детства учатся зарабатывать деньги, помогают родителям! Идиоты! (Это
я о писаках, а не о детях). Дети должны использовать своё драгоценное детство, чтобы учиться, насыщать
себя знаниями, развивать себя физически и закладывать надёжный фундамент для своего будущего, а не
тратить время на борьбу за выживание. А общество обязано создать такие условия, чтобы каждый гражда-
нин мог нормально содержать детей и давать им всё необходимое, и имел ещё при этом достаточно свобод-
ного времени для воспитания детей. Общество не должно допускать, чтоб у детей возникала потребность
«помогать родителям». Ведь из детей, променявших учёбу на мытьё машин, продажу жвачек, а то и на тор-
говлю своим юным телом, уже никогда не вырастут Курчатовы и Шостаковичи.
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но и бизнесмены не оказывают должного внимания своим детям, ибо по уши увлече-

ны «деланием денег», и это благородное дело отнимает всё их жизненное время. 

Вот  и  получается,  что капиталистическая  система (как  и  вообще  любой

строй, основанный на эксплуатации, угнетении и неравенстве) «убивает» по-

тенциальных гениев, не даёт раскрыться громадному большинству их и, тем са-

мым, с чудовищной силой задерживает прогресс.  Существенно ускорить науч-

ный, производственный и культурный прогресс способен тот строй, который

предоставляет  всем членам  общества  возможность  всестороннего  развития

личности – возможность,  не ограниченную классовыми, расовыми и прочими

препонами. Таким строем и является коммунистический строй.

При коммунизме «…распределение, поскольку оно управляется чисто экономи-

ческими соображениями,  будет регулироваться интересами производства, разви-

тие же производства больше всего стимулируется таким способом распределения,

который позволяет всем членам общества как  можно более  всесторонне  разви-

вать, поддерживать и проявлять свои способности» [Ф. Энгельс. «Анти-Дюринг»,

отдел второй, глава 6]. Коммунизм обеспечивает всестороннее развитие всем членам

общества, что более всего способствует развитию общественного производства. 

Лучшим доказательством этих слов служит пример Советского Союза.  Когда

после революции страну покинула значительная часть старой буржуазно-дворянской

интеллигенции, казалось, что Россия обречена на вечное невежество. Однако уже че-

рез каких-то десять лет в Союзе начался подлинный расцвет науки и культуры. Вме-

сто старой интеллигенции в кратчайшие сроки была воспитана новая интеллиген-

ция, из рабочих и крестьян, прошедших ликбез и рабфаки. Почитайте биографии вы-

дающихся советских учёных и конструкторов – каждый второй из них вышел из кре-

стьянских семей, из самой глуши, из таких семей, где до революции букварь отро-

дясь не видывали. Возможно ли такое в массовом порядке при капитализме? 

Социализм дал многим советским людям возможность раскрыть и реализовать

свою одарённость, благодаря чему в СССР и были сделаны выдающиеся открытия и

изобретения, были созданы прекраснейшие творения литературы и искусства. От-

сталая до революции, «лапотная» Россия превратилась в одну из самых культурных
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и просвещённых стран мира, где учился каждый четвёртый студент планеты и изда-

валась каждая четвёртая книга. И в космос первым полетел советский человек!

Мои оппоненты могут мне возразить, что успехи науки в США и других разви-

тых капиталистических странах были ничуть не меньшие, чем в СССР, а возможно,

даже бóльшие. Для пущей убедительности они сошлются на соотношение числа учё-

ных – лауреатов Нобелевской Премии (хотя известно, что при выборе её лауреатов

советские  учёные часто  элементарно дискриминировались  4).  Но тут  необходимо

ещё учесть, что советская наука развивалась лишь своими, воспитанными у себя в

стране гениями, а не импортировала их со всей планеты, как это делают развитые

страны, паразитирующие на бедности остального мира. Яркой иллюстрацией этого

как раз и является статистика по Нобелевским Премиям. Среди американских учё-

ных-лауреатов чуть ли не треть оказывается «американцами какого-то (китайского,

индийского, польского, румынского и т.д.) происхождения»! Попросту говоря, Аме-

рика присвоила (купила!) себе научные лавры иммигрантов, покинувших родину по

причине невозможности раскрыть там свой потенциал.

И здесь мы видим ещё одно неоспоримое преимущество коммунизма. Помимо

предоставления всем людям реально равных возможностей для образования и разви-

тия личности, мощным источником «производства гениев» при коммунистическом

строе станет общий подъём просвещения и культуры в ныне отсталых и слаборазви-

тых частях планеты. После свержения империалистического ига, душащего народы

Земли, на эти цели будут направлены огромные средства, ныне растрачиваемые на

бессмысленную гонку вооружений и на не менее бессмысленную «гонку за роско-

шью» паразитов-буржуа. Будут, наконец, приняты действенные меры по созданию в

отсталых странах эффективной системы образования – как это было сделано когда-

то в Советской Стране, где несколько десятков народов и народностей, пребывавших

при старом строе в абсолютной дикости и невежестве, получили в кратчайшие сроки

и свою письменность, и свою школу, и свою национальную интеллигенцию. В Аф-

4 Обратите внимание на такую деталь: после падения Советской власти российским учёным вдруг стали
охотно давать Нобелевские премии, стали, наконец, замечать их выдающиеся достижения. Сначала дали
премию Жоресу Алфёрову (тот, правда, им назло оказался коммунистом, и, тем самым, Нобелевская премия
«сыграла на авторитет» коммунистического движения), потом – В. Гинзбургу. Но премии-то дали за работы,
сделанные ещё при Советской  власти!
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рике, Южной Азии и Латинской Америке будут построены современные, оснащён-

ные по последнему слову техники научные центры, и тогда местным Менделеевым и

Эйнштейнам не нужно будет покидать отчий дом для продолжения своей научной

карьеры. Они получат все возможности для научной работы дома, в родной среде,

где, как говорится, даже стены помогают; они смогут передавать свои знания под-

растающему поколению учёных в своей отчизне. Будут созданы новые научные шко-

лы – кузницы учёных кадров. Исторические примеры подобного рода нам снова даёт

Советский Союз, в котором наука расцвела не только в Москве, Ленинграде и Киеве,

но и на самых отсталых когда-то национальных окраинах. 

Конечно, такая политика всемирного коммунистического правительства вызовет

недовольство тёмной массы обывателей, не видящих ничего дальше своего кармана

и не  слышащих ничего,  кроме  довольного  урчания  в  желудке.  «Как  так:  тратить

наши деньги на помощь каким-то голодранцам? Не лучше ли проесть их самим?»

Но, господа, давайте, наконец, делать то, к чему нас так настойчиво призывают бур-

жуазные  идеологи.  Давайте  всё-таки  мыслить  «общечеловеческими»,

«глобальными»  категориями,  вырвавшись  из  узкого  мирка  своих  «национальных

квартир»! Помощь «голодранцам» по подъёму их образования и культуры невероят-

но ускорит прогресс всей земной цивилизации, и это сторицей обернётся, в том числе,

и народам-донорам. В данный момент из шести миллиардов населения Земли, по

меньшей мере, пять  миллиардов  лишены доступа  к  качественному  образованию.

Если это позорное положение исправить,  то раскрываемость  гениев в масштабах

всей планеты возрастёт, при самом грубом подсчёте, в шесть раз – только лишь за

счёт предоставления 5/6 землян возможности проявить свои природные способности!

А это, в свою очередь, означает, что в шесть раз чаще, чем сейчас, будут делать-

ся выдающиеся научные открытия, в шесть раз быстрее станет продвигаться техни-

ческий прогресс. Вот так коммунизм действительно способен высвободить колос-

сальные интеллектуальные силы, дремлющие в настоящее время.    

Капитализм же, напротив, ведёт к интеллектуальной и духовной деградации че-

ловечества; он задерживает рост человеческого производственного потенциала, пре-

пятствует воспроизводству развитой рабочей силы, причём не только в бедных, но и
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в богатых странах. Возьмём для примера Соединённые Штаты – капиталистическую

державу №1. Сами американцы бьют тревогу по поводу ужасающего отупления сво-

его подрастающего поколения! Уровень знаний школьников и выпускников школ ка-

тастрофически снижается, и Америке буквально грозит превращение в нацию деби-

лов!  5  Одно только её спасает: наплыв талантливых иммигрантов из более бедных

стран, где возможностей для учёбы меньше, но зато есть горячее желание учиться.

И всё это – в богатейшей стране мира, в стране, которая справедливо гордится

своими университетами и научными центрами! В стране, занимающей первое место

в мире по уровню компьютеризации и обеспеченности Интернетом! Казалось бы,

здесь есть все материальные условия для раскрытия человеческого потенциала! Но,

видимо, большие деньги и ультрасовременная техника – ещё не самое главное. Они

бессильны решить задачу производства высоких знаний в затхлой атмосфере капита-

лизма, губящего и подавляющего потенциальных гениев в самом зародыше!

Помимо прочего, к интеллектуальной деградации буржуазного общества ведёт

типическая именно для капитализма узкопрофессиональная ограниченность. Буржу-

азный человек учится с одной лишь целью: хорошо овладеть профессией и зараба-

тывать благодаря этому как можно больше денег. Учёба полностью подчинена этой

сугубо утилитарной задаче. Поэтому буржуазный индивидуум без остатка сосредо-

5 «…в самих США около 9% взрослого населения не обладают навыками чтения и письма, предъявляемыми
к претендентам на вакантные рабочие места, только 7% выпускников школ обладают знаниями, вполне
достаточными для поступления в колледж, а ребёнок, родившийся на Тайване, имеет большие шансы полу-
чить в американском университете учёную степень доктора естественных наук, чем ребёнок, одновре-
менно с ним родившийся в самих Соединённых Штатах» [В. Л. Иноземцев. Модели постиндустриализма –
сходство  и  различия.  –  Общество  и  экономика,  №  4  –  5,  2003  год,  с.  51  –  96.  //  http://
www.postindustrial.net/doc/magazines/article115.doc – 25.06.2003 <24.11.03>]. Парадокс:  «…средний уровень
грамотности американцев в начале [прошлого] века был выше, чем сейчас [!]. В начале 1992 г. довольно из-
вестный японский политический деятель – Ёсио Сакураути назвал американцев ленивыми и безграмотны-
ми. В США поднялась волна возмущения. В реальности ситуация такова. Один из американских управлен-
цев жалуется: 95% людей с дипломами колледжа не могут правильно написать американские  [?] слова, по-
ловина не может составить простое предложение [!!!]. … Не менее любопытные факты приводит один
из американских журналов: оказывается 14% американцев в возрасте между 18 и 24 годами не могут
найти на карте собственную страну, 25% не могут показать Тихий океан, а 20% взрослых американцев не
могут назвать ни одну страну Европы. Где оно, общество знаний?» [О. А. Арин. Разъюнайтед стэйтс оф
Америка: куда ни кинь, всюду клин (отрывок из книги). // http://www.ulitka.com/articles/goto-america-16.html
<13.09.04>]. А Л. Туроу признаёт:  «В любой коммунистической стране вы найдёте лучшее образование,
чем у её соседей. На Кубе образование лучше, чем в Латинской Америке. В Китае образование лучше, чем в
Индии.  Если говорить о формальном образовании,  которое  можно получить в школе,  то в Восточной
Европе такое образование, возможно, лучше, чем в Западной Европе» [Лестер Туроу. Будущее капитализма
(Как сегодняшние экономические силы формируют завтрашний мир). (Lester C. Thurow. The Future of Capit-
alism, 1996. // http://www.patriotica.ru/actual/thurow_future_.html  <08.12.04>].
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тачивается на изучении предметов, имеющих самое непосредственное отношение к

его будущей профессии, отбрасывая в сторону всё остальное, как «ненужное» и ме-

шающее осуществлению поставленной цели.  Он  сознательно ограничивает свою

личность ради наивысшей в буржуазном обществе ценности – Денег. 

Наиболее полно такое буржуазно-утилитарное отношение к учёбе проявляется

как раз в Америке. Американцы рассуждают по-буржуазному здраво: если молодой

человек решил стать, скажем, компьютерщиком, то на кой ляд ему нужны биология,

география или астрономия! Или, тем более, философия с её витаниями в облаках вы-

соких материй! Ему следует полностью сконцентрироваться на математике и, воз-

можно, на физике, а от того, что он будет знать, к примеру, как называется столица

Португалии, он лишнего цента не заработает. Для этого существуют другие столь же

ограниченные профессионалы, которые знают назубок все страны и столицы, но по-

нятия зелёного не имеют, что такое интеграл и как работает компьютер 6.

Многим кажется, что такого рода узкий профессионализм полезен. И в нашей

стране  американская  школьная  система  встречает  немалое  одобрение  в  среде

«западно-ориентированной» «интеллигенции». На самом же деле пользу приносит

лишь профессионализм, дополненный широтой общих знаний и общей культуры.

Только широкий кругозор – разумеется, при наличии глубоких профессиональных

познаний – даёт человеку способность творчески мыслить, генерировать оригиналь-

ные идеи и находить неординарные решения. Человек же, ограничивший себя сугу-

бо  узкопрофессиональными  знаниями,  возможно,  и  становится  знатоком  своего

дела, но он неизбежно мыслит стандартно, схематично. Его ум заключён в рамки ба-

нальных истин и тривиальных решений, и выскочить за эти рамки крайне сложно. 

6 «Я прослушал многих профессоров, американских и канадских, да и сам читал им лекции на семинарах.
После этого я потерял полное уважение ко многим из них. Специфика такая. Большинство из них является
узкими специалистами какой-то темы или проблемы. Например, профессор экономики, специалист по Ки-
таю (сам, кстати, китаец по национальности) может не знать, какая страна КНР (например, что там
правит Коммунистическая партия Китая [!!!]), но в деталях знать, как работают банки в Шанхае, или
каковы условия создания иностранных фирм в свободной экономической зоне – Шеньчжэнь. Их задача –
дать студентам практические знания, а не общие, и уж, по крайней мере, менее всего они озабочены, что-
бы научить студентов думать, размышлять. Такой подход, видимо, в целом сказывается и на научном по-
тенциале профессоров» [О. А. Арин. Разъюнайтед стэйтс оф Америка: куда ни кинь, всюду клин (отрывок
из книги). // http://www.ulitka.com/articles/goto-america-16.html <13.09.04>].
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Ну, нельзя – я в этом глубоко убеждён – добиться успеха в любой интеллекту-

альной деятельности, если твой ум не подготовлен философией – предметом, кото-

рый едва ли не 99% людей считают абсолютно бесполезным!

Так или иначе, узкая специализация уродует человека, превращает его в одно-

сторонне  развитое,  ущербное  существо.  Любая  специализация  обедняет  человека

физически и духовно, лишает его цельности, обращает в индивида с «мозаичным

мировосприятием»,  не  способного  видеть  и  понимать  мир  в  его  целостности  и

многообразии. В конечном счёте, такой индивидуум лишается духовной свободы 7.

И это в равной мере относится и к специализации на выполнении определённых

комплексов движений рук, и к специализации на некоторой мыслительной деятель-

ности. Интеллектуализация труда в эпоху НТР ничего здесь принципиально не меня-

ет. Человек с несоразмерно, несбалансированно развитыми знаниями – современный

специалист-интеллектуал – такой же урод, как и человек с несоразмерно развитыми

мышцами и практически полным отсутствием всяких научных знаний – «классиче-

ский» рабочий.  И того,  и другого  уродует  капиталистическое разделение труда,

причём первый урод, несмотря на наличие у него «интеллекта», вовсе не представ-

ляется более  «привлекательным» в  сравнении со  вторым  8.  Даже более  того,  его
7 Профессиональная  узость  и  ограниченность  проявляется  даже  в  обыденной  жизни.  Проявляется  как
крайний поведенческий схематизм; как неспособность отойти от установленных алгоритмов поведения и
«жить, импровизируя»; как слепое следование строгой букве законов и логике инструкций. Именно из по-
требности ограниченного буржуазного сознания юридически регламентировать все стороны человеческой
жизни проистекают те нелепые американские законы, над которыми потешается весь остальной мир. Имен-
но незнание человеком всего того, что выходит за узкие профессиональные рамки, и неспособность, в связи
с этим, мыслить самостоятельно, именно жизненная беспомощность «мозаичного человека»,  вынуждают
американцев писать подробнейшие инструкции по пользованию бытовой техникой, как будто предназначен-
ные для полных «даунов». Это и есть та самая «тупость американцев», над которой так любит издеваться
наш знаменитый сатирик М. Задорнов. Но это есть специфически капиталистическая тупость, не имеющая
ничего общего с «обычной» человеческой глупостью, обусловленной врождёнными изъянами или недостат-
ком образования. В Америке же она просто проявляется ярче всего, ибо Соединённые Штаты дальше дру-
гих продвинулись в своём капиталистическом развитии (или в своей капиталистической деградации, что
одно и то же). Если капитализм, основанный на машинном производстве, превращает человека в «живого
робота», то капитализм, базирующийся на информационно-машинном производстве, превращает человека в
«живой компьютер», способный мыслить только «по программе», и только по тем программам, что «загру-
жены в его память». А ежели что не по программе, так компьютер тотчас же «зависает»!..  

8 «…Вместе с разделением труда делится на части и сам человек. Развитию одной какой-нибудь деятель-
ности приносятся в жертву все прочие физические и духовные способности… И не одни только рабочие,
но и классы, прямо или косвенно эксплуатирующие их, также оказываются, вследствие разделения труда,
рабами орудий своей деятельности: духовно опустошённый буржуа – раб своего собственного капитала и
своей собственной страсти к прибыли; юрист порабощён своими окостенелыми правовыми воззрениями,
которые как самостоятельная сила владеют им; “образованные классы” вообще порабощены разнооб-
разными формами местной ограниченности и односторонности, своей собственной физической и духовной
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уродливость проявляется ещё более выпукло! Урод-интеллигент, не сознающий сво-

ей ущербной ограниченности, но кичащийся «интеллигентностью» и «знаниями»,

воочию предъявляет своё уродство, когда начинает с умным видом рассуждать о ве-

щах, в которых ничего не смыслит. О политике, например. Ему кажется, что статус

«интеллектуала» даёт ему право рассуждать обо всём на свете и высказывать свою

авторитетную точку зрения, хотя, в сущности, во всех областях, выходящих за грани-

цы его профессиональных познаний, он – полный профан. И в минуты «мудрствова-

ния» такой интеллектуальный урод выглядит ещё более безобразно, нежели самый

забитый урод-рабочий, не способный рассуждать вообще ни о чём! 9 

При машинном способе производства с уродующим воздействием разделения

труда на человеческую личность можно было ещё как-то мириться. Личность тогда

приносилась в жертву производительности труда, и можно однозначно утверждать,

что в то время, на том уровне производительных сил, узкая специализация работни-

ков сыграла положительную роль в развитии общественного производства. При руч-

ном и машинном технологических способах производства рост общественного бо-

гатства необходимо связан со всё более узкой специализацией работников и их одно-

боким развитием. (Это моё положение может показаться антигуманным, но ведь и

рабство при всей его отвратительности и бесчеловечности в своё время сыграло по-

ложительную роль в развитии производительных сил – вспомните Энгельса).

близорукостью, своей изуродованностью воспитанием, выкроенным по мерке одной определённой специ-
альности, своей прикованностью на всю жизнь к этой самой специальности – даже и тогда, когда этой
специальностью является просто ничегонеделание» [Ф. Энгельс. «Анти-Дюринг», отдел третий, глава 3].

9 Вот что писал о современном учёном – «узком специалисте» – испанский философ Х. Ортега-и-Гасет:
«Его нельзя назвать образованным, так как он полный невежда во всём, что не входит в его специаль-
ность; он и не невежда, так как он всё-таки “человек науки” и знает в совершенстве  свой крохотный
уголок вселенной [выделено мной – К. Д.].  Мы должны были бы назвать его “учёным невеждой” [как
здорово сказано, не правда ли!?], и это очень серьёзно, это значит, что во всех вопросах, ему неизвестных,
он поведёт себя не как человек, незнакомый с делом, но с авторитетом и амбицией, присущими знатоку и
специалисту»  [цит. по: С. Г. Кара-Мурза. Идеология и мать её наука. – М.: Эксмо, 2002. – 256 с.; с. 75].
Особенно печально, когда такие вот «учёные невежды», возомнив себя ветхозаветными пророками, лезут в
политику, предлагая, «с авторитетом и амбицией, присущими знатоку и специалисту», свои рецепты, «как
нам  обустроить  Россию».  Характерные  типажи  для  демдвижения  эпохи  перестройки  и  «ранней
демократии»! В последнее время их, правда, потеснили профессионалы от политики, но и сейчас время от
времени телевизионную трибуну предоставляют киноактёрам и писателям, мнящим себя «новыми Моисея-
ми»!
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Но вот в «информационную эру» узкая специализация становится тормо-

зом развития производительных сил. Теперь от работника объективно требуются

как раз разносторонность, широта знаний и навыков, широта мышления. Информа-

ционный способ производства нуждается в работниках с широким кругозором; труд

же «узких спецов» делается всё менее эффективным и продуктивным. Однако в рам-

ках капиталистического строя преодолеть узко-ограниченный профессионализм

невозможно; это – типично капиталистическое явление, противоречащее объектив-

ным потребностям современного производства («экономики знаний») и неустрани-

мое самыми правильными реформами в сфере образования. Ведь работникам прихо-

дится конкурировать между собой на рынке рабочей силы, где покупатели обращают

внимание, прежде всего, на узкопрофессиональные знания; и именно эта конкурен-

ция заставляет претендентов на рабочие места замыкаться на усвоении сугубо про-

фессиональных знаний (знаний-товаров!) в ущерб общему развитию. 

Кроме того, и это – самое главное, буржуазный класс и государство, представ-

ляющее его интересы, совершенно не заинтересованы в том, чтобы пролетарии раз-

носторонне развивали свою личность. Именно так: капиталисты заинтересованы в

хороших узких специалистах, чей труд приносил бы прибавочную стоимость, – но

только не во всесторонне развитых  личностях.  Ибо человек, получивший  всесто-

роннее развитие, непременно начинает думать не только о своих сугубо профессио-

нальных проблемах, не только о том, что может принести ему заработок и какую-то

«пользу», но и о проблемах мировоззренческих. Преодолевший профессиональную

узость пролетарий становится на путь размышлений о мироустройстве, о своём по-

ложении в нашем «лучшем из миров», о своих подлинных классовых интересах. 

Если же он к тому же начинает проявлять интерес к философии, политэкономии

и прочим ненужным и вредным для него с точки зрения буржуа наукам, то тут и до

марксистской крамолы недалеко! Вот почему буржуазия и её государство делают, и

всегда будут делать всё от них зависящее, дабы широкие пролетарские массы всегда

оставались лишь массами ограниченных «хороших специалистов», массами однобо-

ко развитых уродов. Потому-то и радикальная реформа системы образования, при-

званная расширить личность учащегося, в рамках буржуазного общества, наверное,
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невозможна. Только коммунизм способен создать систему образования, адекватную

потребностям современного производства. И превосходство коммунистической си-

стемы образования над буржуазной будет со временем становиться всё более оче-

видным и будет давать коммунизму сильнейший козырь в борьбе со старым строем.

II.

Наши знания о мире становятся всё более обширными и сложными, всё чаще

обновляются, и поэтому современному человеку требуется всё больше времени для

усвоения  этих знаний,  для поддержания своего «интеллектуального арсенала»  на

уровне сегодняшнего дня. Соответственно, современному человеку – участнику об-

щественного производства – необходимо всё больше и больше свободного времени, и

это не есть требование, скажем так, абстрактного гуманизма, это – самое что ни есть

прагматическое требование, напрямую касающееся развития производительных сил.

Предоставление работнику большего свободного времени необходимо не только ему

самому для удовлетворения его духовных потребностей и составляет не единственно

его интерес; оно необходимо всему обществу, составляет общественный интерес. 

Всё жизненное время работника распадается на рабочее время, в течение коего

он создаёт материальные или духовные блага, и внерабочее время, предназначенное

для удовлетворения его биологических и социальных потребностей. При капитализ-

ме рабочее время, в свою очередь, подразделяется на необходимое время и прибавоч-

ное. Внерабочее же время можно подразделить на физиологическое нерабочее время,

необходимое для удовлетворения физиологических (биологических)  потребностей

(сон, отдых, приём пищи, гигиенические процедуры и т.д.  10), и собственно свобод-

ное время.  Физиологическое нерабочее время жёстко определяет  физиологические

границы рабочего дня, границы, предопределяемые физиологией человека. Ясно, что

рабочий физически не может работать 24 часа в сутки, как того хотели бы, наверное,

капиталисты, ибо он должен поддерживать свой организм и свою физическую рабо-

тоспособность: спать, отдыхать, принимать пищу и т.д. Нужное человеку для удовле-

10 Сюда же следует, очевидно, отнести и время, затрачиваемое на приобретение соответствующих матери-
альных благ (поскольку без этих затрат времени невозможно их потребление), а также время, необходимое
для выполнения различных бытовых работ. 
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творения социально-культурных потребностей свободное время – а его величина ис-

торически изменчива – определяет моральные границы рабочего дня.  

Физиологическое нерабочее время детерминируется самой биологической при-

родой человека и является, можно сказать, константой. Исторически оно не столь

сильно  изменяется,  хотя  благодаря  развитию бытовой техники  и  сферы услуг  та

часть его, что затрачивается человеком для необходимых работ по дому, несколько

сокращается. Тем не менее, эти изменения относительно невелики, хотя бы потому,

что основную часть физиологически необходимого времени составляет сон, а его

продолжительность нельзя уменьшить ниже физиологически обусловленной нормы. 

Физиологическое нерабочее время и при капитализме, и при коммунизме, при-

надлежит только лишь самому индивиду. При ручном и машинном технологических

способах производства собственно свободное время также принадлежит лишь само-

му индивиду. Это –  его свободное время, нужное  только ему, для удовлетворения

его потребностей. «Классический» рабочий тоже, безусловно, нуждается в чтении

книг, прослушивании музыки, посещении театров и музеев, поскольку он, как и вся-

кий нормальный человек, желает жить полнокровной жизнью и развивать свою не-

повторимую личность. Но это – повторюсь, его личная потребность. Общественное

производство такого требования не выдвигает: от того, что «классический» рабочий

прочтёт лишнюю книгу или посмотрит лишний спектакль, он вряд ли будет вытачи-

вать в час больше болтов или закручивать больше гаек на конвейере. При машинном

способе производства удовлетворение рабочим его культурных потребностей прак-

тически не влияет на производительность труда и производство общественного про-

дукта, потому-то «духовное» свободное время рабочего принадлежит только ему. 

В его увеличении заинтересован  только он,  но не общество и, тем более, не

капиталист, рабочего нанявший. Для работодателя значение имеет, скорее, выспался

ли его работник и поел ли он вдоволь, чтобы иметь силы трудиться, а не то, читает

ли он книги, например. При машинном способе производства, если рассматривать

дело под углом «чистых» потребностей производства, рабочему – этому «живому

роботу» – объективно необходимо лишь физиологическое нерабочее время, не более

того. И борьба за сокращение рабочего дня, по сути – за увеличение «духовного» сво-
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бодного времени в ущерб прибавочному времени и прибылям капиталистов, борьба,

которую ведёт пролетариат, отстаивая своё право на личностное развитие, не связа-

на, скажем так, с объективным требованием развития производительных сил обще-

ства. Само духовное развитие рабочего нужно только ему, но не производству, в про-

цессе которого духовное, интеллектуальное развитие «классического» рабочего по-

чти никак и не проявляется. Рабочий может быть начитан, может хорошо разбирать-

ся в живописи и литературе, – и это, спору нет, прекрасно, – но какое это имеет зна-

чение на производстве, если он всего лишь закручивает гайки на конвейере?

Напротив,  при  информационном  способе  производства  обогащение  рабочим

своей личности в свободное время прямо влияет на производительность его труда.

Если «классический» рабочий повышает своё мастерство только в рабочее время, в

процессе «непосредственного» труда, то представитель информариата делает это и в

свободное время, например, когда читает книги, журналы или Web-страницы по его

специальности. И даже, когда просто любуется живописью или слушает музыку. Он

повышает уровень своей общей и личностно-производственной информации, уро-

вень своей культуры, значит, развивает способность мыслить и создавать информа-

цию. Таким образом, процесс общественного производства информации продолжа-

ется и в свободное время.  «Непосредственный» труд на производстве дополняется

«трудом  на  отдыхе»,  дополняется  особого  рода  трудом,  создающим  лич-

ностно-производственную информацию и самую способность трудиться. При этом

грань между рабочим временем и «духовным» свободным временем стирается – они

образуют единое время, в продолжение которого создаётся общественное богатство.

Следовательно, при информационном способе производства свободное время

работника принадлежит не только ему, но и обществу. Теперь уже не только сам

работник, но и всё общество заинтересовано в том, чтобы работник располагал до-

статочным свободным временем для своего личностного развития, ибо это способ-

ствует  росту  общественного  производства  и  общественного  богатства.  Капита-

лист-работодатель с наступлением информационного способа производства тоже в

определённой мере делается заинтересованным в предоставлении своему наёмному

работнику дополнительного свободного времени. Если раньше в интересах капита-
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листа было продлить рабочий день до его физиологических границ и вообще лишить

рабочего свободного времени, то отныне капиталисту было бы выгоднее, наверное,

установить для работника определённое оптимальное соотношение рабочего и сво-

бодного времени. Располагая достаточным свободным временем, тот смог бы допол-

нительно развить свои трудовые способности, и это могло бы, очевидно, принести

капиталисту дополнительную прибыль.

Однако поскольку прибавочная стоимость – то, ради чего создаётся капитали-

стическое производство, – производится рабочим только лишь в прибавочное рабо-

чее время, ни один капиталист не способен понять необходимость и желательность

для него же увеличения свободного времени работника и сокращения, соответствен-

но, рабочего дня. А если и способен понять, то не способен принять. С точки зре-

ния буржуа, создающего производство ради прибавочной стоимости, грань между

рабочим и свободным временем стираться не может, и их противоположность незы-

блема. То, что едино для абстрактного «общества», не едино для капиталиста. 

Кроме того, при капитализме труд по выработке личностно-производственной

информации является частным трудом работника. В данном случае работник рабо-

тает сам на себя, и продукт его труда принадлежит ему самому. Капиталист получает

знания работника, и может использовать их в своих интересах, лишь купив рабочую

силу их владельца. Но этот последний в следующий раз может и не продать рабочую

силу его сегодняшнему хозяину; он может продать её другому капиталисту. И тогда

те знания, которые работник вырабатывает в свободное от работы на нынешнего ра-

ботодателя время, достанутся в распоряжение какому-нибудь другому капиталисту, и

будут приносить прибыль ему. «Сегодняшний» же работодатель не получит от созда-

ваемой его работником в свободное время информации никакой выгоды.

Предоставляя работнику добавочное свободное время, капиталист может обога-

тить в будущем себя, но может обогатить и своего конкурента. А прибыль-то надо

делать здесь и сейчас! Отсюда низкая заинтересованность работодателя в предостав-

лении работнику дополнительного свободного времени – частный интерес капитали-

ста вступает в противоборство с интересами общественного производства. Вообще,

всякий нормально мыслящий капиталист воспринимает свободное время рабочего
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как бесполезное время, в продолжение коего рабочий предаётся безделью и разным

непотребностям.  Стремление  капиталиста  присвоить  максимальную прибавочную

стоимость всегда заставляет его прилагать усилия для удлинения рабочего дня, и ни-

какие рациональные аргументы не смогут его в этом переубедить. 

Поэтому ни один капиталист не идёт на добровольное сокращение продолжи-

тельности рабочего дня своих рабочих. Добиться законодательного сокращения ра-

бочего дня, добиться увеличения свободного времени пролетариев, при капитализме

можно лишь путём упорной борьбы рабочего класса против буржуазии. Всегда, во

все времена, буржуазия отчаянно сопротивлялась уменьшению рабочего дня – вспо-

мните, сколько  крови было пролито пролетариатом в борьбе за 8-часовой рабочий

день! И лишь когда буржуазный закон устанавливает, наконец, сокращённый рабо-

чий день, капиталисты уступают, со стонами и причитаниями насчёт ущемления их

священных буржуйских интересов, но при этом всеми правдами и неправдами норо-

вят привлечь рабочих ко всяким сверхурочным работам 11.

Уже сейчас стало совершенно очевидно, что 8-часовой рабочий день, которого с

таким боем и с такими жертвами добился рабочий класс, и который на каждом шагу

нарушается даже в самых развитых и демократических странах, – это в наше время

слишком долгий рабочий день. В наиболее передовых странах, во Франции, напри-

мер, рабочий класс завоевал 7-часовой рабочий день и уже ведёт борьбу за снижение

его до 6-ти часов. Однако и этого недостаточно. Развитие информационного способа

производства в самом скором времени поставит общество перед необходимостью

ещё снизить продолжительность ежедневной работы, скажем, до 4-х часов. Только

тогда работник будет иметь вдоволь свободного времени для развития своей лично-

сти и преодоления того самого узкого профессионализма, что грозит человечеству

интеллектуальной деградацией. А также для занятий спортом и поддержания своего

11 А сделать это проще всего путём урезания «нормальной» заработной платы, принуждающего рабочего со-
вершенно добровольно соглашаться на сверхурочные работы. А что делать остаётся, если на основную зар-
плату семью вдоволь прокормить невозможно? «…Возрастание цены труда с удлинением рабочего дня за
известную нормальную границу носит в различных отраслях британской промышленности такой харак-
тер, что низкая цена труда в течение т.н. нормального времени вынуждает рабочего, если он хочет вооб-
ще получить достаточную заработную плату, работать сверхурочное время, которое оплачивается луч-
ше» [К. Маркс. «Капитал», книга первая, глава 18]. Не правда ли, картина, часто наблюдаемая в сегодняш -
них России и Украине, чертовски напоминает ту, что наблюдалась Марксом в британской промышленности
позапрошлого века?  
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здоровья – а иначе сидячая работа за компьютером и малоподвижный образ жизни

неминуемо приведут вид Homo sapiens ещё и к физической деградации!  

У проблемы свободного времени и его соотношения с рабочим временем есть

ещё одна сторона, которую почему-то никто пока не замечает. Дело в том, что по-

требление информационных благ – лично-потребительной информации – есть про-

цесс продолжительный, связанный с затратой специально выделяемого для этого, и

немалого, времени; и в силу этого потребление информационных продуктов, в от-

личие от потребления вещественных продуктов,  ограничивается величиной свобод-

ного времени потребителей. Вообще, потребление индивидуумом информационных

продуктов существенно отличается от потребления вещественных продуктов.  По-

требление пищи, к примеру, – тоже процесс продолжительный, длящийся во време-

ни. Но, во-первых, процесс поедания пищи относительно недолог – недолог относи-

тельно, по крайней мере, продолжительности рабочего дня. Во-вторых, время, необ-

ходимое для еды, входит в физиологическое свободное время, являющееся констан-

той. Продолжительность обычного приёма пищи есть величина примерно постоян-

ная и мало зависящая от объёма и стоимости потребляемых продуктов.   

Потребление одежды, обуви, жилья, мебели, посуды и других предметов долго-

срочного пользования – тоже процесс продолжительный (и очень долгий), но оно не

требует специально отведённого для этого времени. Жильё, одежду и прочее мы по-

требляем круглые сутки – и когда работаем, и когда едим, и когда отдыхаем; и в ра-

бочее  время,  и  в  свободное:  одним  словом,  их  мы  потребляем  как  бы  «между

делом». Специально выделенное время уходит лишь на покупку и обслуживание ве-

щей, но величина этого времени мала по сравнению с временем их потребления.  

А вот  для  потребления  лично-потребительной информации –  книг,  фильмов,

компьютерных игр и т.д. – нам нужно  Время – время,  специально выделенное для

этой цели; и  величина этого времени прямо зависит от объёма потребляемой

информации. Фильм мы смотрим, т.е. потребляем, ровно столько, сколько он длит-

ся. Книгу мы читаем тем дольше, чем она толще и сложнее для понимания, т.е. чем

больший объём информации она содержит. Процесс потребления информации – про-

цесс  очень длительный.  Любой фильм длится больше времени, чем уходит у нас
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ежедневно на приём пищи. Чтение же книг требует времени, соизмеримого с про-

должительностью рабочего дня. 

Лично-потребительная информация потребляется почти исключительно в тече-

ние духовного свободного времени (разве что телевизор мы можем смотреть, совме-

щая это дело с едой). Поэтому потребление индивидуумом информационных про-

дуктов  ограничивается не  только  размером его  кошелька,  как  в  случае  веще-

ственных предметов потребления, но и величиной свободного времени. Нехватка

времени не даёт нам потреблять столько информации, сколько нам хотелось бы. 

Современный высокооплачиваемый наёмный работник мог бы купить целую

библиотеку, но где он возьмёт время, чтобы прочесть её? Он имеет финансовые воз-

можности, но не располагает ВРЕМЕНЕМ, и из-за этого не может потреблять в до-

статочном количестве информационные продукты. Зато ничто не мешает ему поку-

пать и потреблять еду, одежду и прочие вещи. Не потому ли в наше время характер-

ным типажом становится пролетарий обеспеченный – сытый и с иголочки одетый,

при машине и дорогой «мобилке», – и …дремуче невежественный,  духовно нищий,

книг вообще не читающий?! Да ему некогда читать!!! 12

Капитализм противопоставляет рабочее и свободное время, а значит, и проти-

вополагает заработную плату и свободное время как взаимоисключающие ценности.

Либо ты работаешь все дни напролёт,  зарабатываешь «приличные деньги», но не

имеешь времени, и поэтому не можешь потреблять информационные блага. Либо ты

совсем не работаешь, располагаешь кучей времени, но не имеешь денег, и поэтому,

снова-таки, не можешь приобретать информационные продукты. Альтернатива про-

ста – результат один и тот же. При капитализме реализация стоимости лично-потре-

бительной информации ограничена, помимо прочего, ещё и  ограниченностью сво-

бодного времени громадного  большинства  населения  –  трудящегося  населения  13.

12 Впрочем, ему порою даже поесть некогда: «…почти 15% всей съедаемой американцами пищи и выпивае-
мых ими напитков потребляется в автомобиле, ещё около 20% – на ходу или в необорудованных для соот-
ветствующих целей местах» [В. Л. Иноземцев. Модели постиндустриализма – сходство и различия. – Об-
щество и экономика, № 4 – 5, 2003 год, с. 51 – 96. // http://www.postindustrial.net/doc/magazines/article115.doc
– 25.06.2003 <24.11.03>]. А вы говорите: читать!.. 

13 Особенно же ограничивается спрос на книги. Ведь именно книга требует наибольшего времени для по-
требления. Оттого для большинства населения Книга заменяется телевизионными суррогатами; происходит
обеднение содержания свободного времени, которое превращается в пустое времяпрепровождение. 
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При этом строе, как и при любом эксплуататорском строе, масса населения прину-

ждена помногу трудиться, не имея вдоволь времени для личностного развития, и эта

масса не может предъявить высокий спрос на лично-потребительную информацию,

– даже в том случае, если она может предъявить платёжеспособный спрос вообще!

Поэтому капитализм, в силу его производственных отношений, особенно

задерживает рост именно информационного производства. Задерживает рост той

сферы общественного производства, которая должна ускоренно – быстрее всего –

развиваться и своим быстрым ростом стимулировать развитие вещных средств ин-

формационного  производства,  компьютеров,  прежде  всего. Необходимость  дать

больший простор развитию информационного производства – это ещё один резон в

пользу увеличения свободного времени трудящихся. Борьба пролетариата за сокра-

щение рабочего дня, вообще – во всех отношениях и под всеми углами зрения, – ста-

новится поэтому в наши дни и борьбой за интересы развития общественного произ-

водства,  а противоборство этому со стороны буржуазии –  противоборством про-

грессивному развитию производительных сил.  Радикально же решить проблему

сокращения  рабочего  дня  можно  только  при  социализме,  после  свержения

господства  буржуазии  и  завоевания  политической  власти  рабочим  классом.

Ждать, что капиталисты добровольно, без сопротивления и без нарушений ими их

же буржуйских законов, дадут рабочим больше времени для полноценной жизни и

развития личности – бесполезно. Скорее в январе наступит июльский зной, и мы бу-

дем загорать под новогодними ёлками, чем капиталисты пойдут на такую милость! 

К тому же, буржуазии это ещё и политически невыгодно. Невыгодно буржуям,

чтоб рабочие были широко и разносторонне развитыми людьми, чтоб умели они ду-

мать и самостоятельно делать правильные выводы. Им лучше, чтобы трудящиеся

вовеки  оставались  тупой  массой  послушного  «электората»!  Поэтому  буржуазию

вполне устраивает такое положение, когда одна часть общества «вкалывает» по 8 –

10 – 12 часов в сутки и деградирует от нехватки свободного времени (порою даже

при приличном «достатке»!), а другая часть – безработные – вообще не работает и

деградирует от безделья, безденежья и алкоголя. Любо-дорого видеть буржуям, как

их работнички «пашут» словно пчёлки, потому и внушают они своим наёмным ра-
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бам простую до тупости мысль: «Надо больше работать!» Мол, голубчики, больше

работайте, и лучше будете жить! Но зачем «лучше жить», если некогда жить? 

Человечество благодаря развитию производительных сил далеко ушло от того

состояния, когда людям нужно было трудиться от зари до зари, дабы прокормить

себя и выжить в борьбе с природной стихией. От того состояния дикости, когда всё

жизненное время человека, за исключением сна, было подчинено заботам желудка.

Пора бы, наконец, и о «душе» подумать! Достигнутая ступень развития производи-

тельных сил позволяет теперь как раз меньше работать, и при этом богаче жить, поз-

воляет больше отдыхать и находить больше времени для гармонического развития

личности, – опять же, в интересах не одной только собственной личности, но и всего

общественного производства, всего общества. Одно только мешает этому: существо-

вание паразитического класса капиталистов, заставляющих пролетариев больше ра-

ботать. Поэтому пролетариат, и информариат в первую очередь – как слой рабочего

класса, в наибольшей мере нуждающийся в свободном времени, – должен свергнуть

иго буржуазии и сам распоряжаться своим временем – и рабочим, и свободным.  

При социализме необходимое и прибавочное рабочее время трансформируются

во время для работы «на себя» и время для работы «на общество», которые нераз-

рывно связаны между собой и  не противопоставлены друг другу.  В продолжение

первого рабочий создаёт продукт, который потребляют он и его семья. В продолже-

ние второго он создаёт продукт, потребляемый всем обществом, и самим рабочим в

том числе, – из общественных фондов потребления. Теперь и «прибавочное рабочее

время», и «духовное» свободное время принадлежат одновременно и рабочему, и об-

ществу. Значит, противоположность между ними устраняется. 

Это позволяет социалистическому обществу устанавливать – безо всякой борь-

бы и на строго научной, плановой основе –  оптимальное соотношение рабочего и

свободного времени. Такое соотношение, которое позволяло бы производить доста-

точное количество материальных благ для общественного потребления и оставляло

бы при этом достаточно времени для личностного развития всех членов общества,

что лучше всего способствовало бы развитию производительных сил 14.

14 «…Время – это простор для развития способностей…» [К. Маркс. Соч., т. 26, ч. 3, с. 264]. Можно только
восхищаться пророчеством Маркса, писавшего, что при коммунизме богатство общества будет прирастать
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Социалистическое государство может и должно проводить политику планомер-

ного сокращения рабочего дня с восьми часов до семи, с семи – до шести, с шести –

до четырёх и т.д. За счёт чего? Во-первых, за счёт привлечения всех трудоспособных

граждан к общественно полезному труду. Коммунизм устраняет безработицу – выну-

жденное безделье значительной части рабочего класса – и устраняет те слои обще-

ства,  занятием которых является праздность, – рантье, землевладельцев,  живущих

рентой, и т.п. Это возможно только в коммунистическом обществе, и это позволит

перераспределить трудовую нагрузку между всеми членами общества, «разгрузив»

тех, кто сейчас вынужден тяжко «пахать» за себя и «за того парня» 15.  

Допустим, что в некоторой капиталистической стране в настоящее время уро-

вень безработицы составляет 15%, продолжительность рабочего дня – 8 часов, и ещё

5% населения – это праздные капиталисты-рантье. Элементарный расчёт показыва-

ет, что привлечение к общественно полезному труду 20% неработающего населения

сразу бы позволило снизить продолжительность рабочего дня до 6 2/5 часа без малей-

шего сокращения производства валового общественного продукта! 16

уже  не столько рабочим, сколько свободным временем его членов! Кстати, нелишне будет вспомнить, что
Советский Союз, будучи далеко не самой богатой страной, был – как бы ни изгилялись над этим фактом
«демократы»! – самой читающей страной в мире. Не всё у нас было в порядке со «шмотками» и некоторы-
ми продуктами питания, но духовной пищей и, самое главное, свободным временем для её потребления мы
были обеспечены не хуже американцев и немцев. Парадоксально, однако, но это обстоятельство поспособ -
ствовало падению советского строя! Да, да: у наших рабочих, служащих и интеллигентов было тогда слиш-
ком много свободного времени, чтобы читать перестроечные газеты со статьями об «ужасах большевизма и
сталинизма» и «толстые журналы», наполненные опусами писателей-антисоветчиков! Зато теперь, в эпоху
«расцвета демократии» и «невиданного подъёма экономики», никто Солженицына сотоварищи и не читает!
И не интересно, и читать некогда. Деньги надо делать… или же выживать как-нибудь!  

15 «При данной интенсивности и производительной силе труда часть общественного рабочего дня, необхо-
димая для материального производства, тем короче, следовательно время, остающееся для свободной ум-
ственной и общественной деятельности индивидуума,  тем больше,  чем равномернее распределён труд
между всеми работоспособными членами общества, чем меньше возможность для одного общественного
слоя сбросить с себя и возложить на другой общественный слой естественную необходимость труда. С
этой стороны абсолютной границей для сокращения рабочего дня является всеобщность труда [здесь
и далее выделено мной – К. Д.].  В капиталистическом обществе свободное время одного класса со-
здаётся посредством превращения всей жизни масс в рабочее время» [К. Маркс. «Капитал», книга пер-
вая, глава 15]. Потому-то, кстати, существование паразитического класса капиталистов и мешает развитию
производительных сил, – именно  праздность многих слоёв буржуа,  избыток у них свободного времени,
мало, однако, способствующий их развитию, препятствует личностному развитию трудящихся, поскольку
лишает их необходимого свободного времени.  «…усилия отделены от вознаграждения за них; не один и
тот же человек сначала работает, а потом отдыхает; напротив, именно потому, что один работает,
другой должен отдыхать» [Сисмонди; цит. по: К. Маркс. «Капитал», книга первая, глава 23]. 

16 Однако полная ликвидация безработицы с одновременным сокращением рабочего дня невыгодна классу
капиталистов:  «…Абсолютный интерес каждого капиталиста заключается в том, чтобы выжать опре-
делённое количество труда из меньшего, а не большего числа рабочих [выделено мной – К. Д.], хотя бы
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Во-вторых, сокращение рабочего времени основывается на неуклонном росте

производительности труда, на быстром развитии и совершенствовании социалисти-

ческого производства, по мере чего относительно снижается общественная потреб-

ность в труде и, соответственно, высвобождается время. Это высвободившееся вре-

мя может быть либо использовано для производства дополнительной массы жизнен-

ных благ и повышения благосостояния общества, либо может быть присоединено к

свободному времени граждан. Либо – что является наиболее мудрой политикой –

рост благосостояния и увеличение свободного времени сочетаются. 

Но, опять же,  проведение такой политики возможно только при коммуниз-

ме, в условиях действия его основного экономического закона, при общественной

собственности на средства производства. Только при коммунизме действие фун-

даментального закона экономии времени обусловливает рост материального благо-

состояния, улучшение условий жизни и одновременно с этим увеличение свободно-

го времени всех членов общества. При капитализме это принципиально невозможно,

так как в силу действия его основного экономического закона повышение произво-

дительной силы труда используется собственниками средств производства исключи-

тельно для извлечения максимальной прибыли как их самоцели. Капиталистам, что-

бы решать стоящую перед ними задачу, нужно сокращать не всё рабочее время про-

летариев, а только лишь их необходимое время, увеличивая за счёт этого время при-

бавочное. Этого они и добиваются, используя усовершенствованную технику и но-

вые формы организации труда. Таким образом, закон экономии времени проявляется

при капитализме лишь как закон  экономии необходимого времени рабочих 17.  При

капитализме высвобождаемое за счёт применения современных машин и технологий

рабочее время тоже, правда, присоединяется к свободному времени, но только лишь

к «свободному времени» безработных, вытесненных машинами на обочину жизни.

Работающие же люди, как правило, не получают от технического прогресса ни еди-

последнее стоило так же дёшево или даже дешевле. В последнем случае затрата постоянного капитала
возрастает пропорционально массе приводимого в движение труда, в первом случае – много медленнее.
Чем крупнее масштаб производства, тем более решающее значение приобретает этот мотив. Его важ-
ность возрастает с накоплением капитала»  [К. Маркс. «Капитал», книга первая, глава 23].
17 «Абсолютное  излишнее  время,  выигрываемое  обществом,  не  интересует  капиталистическое  произ-
водство. Развитие производительной силы  важно для него лишь постольку, поскольку оно увеличивает
прибавочное время рабочего класса…» [К. Маркс. «Капитал», книга третья, глава 15]. 
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ной лишней минуты для саморазвития и культурного досуга,  отдавая свои жизни

благородному делу накопления капиталов кучкой господ нашего мира! 

III.

Наёмный работник – это тот же раб: наёмный раб. Даже если он и не осознаёт

своё рабское положение, он всё равно ощущает его  подсознательно. Он чувствует

свою холопскую зависимость от класса капиталистов, которым наличие у них в соб-

ственности средств производства даёт право диктовать пролетариям свои условия,

повелевать рабочими и заставлять их выполнять буржуйскую волю. Рабство, пусть

даже наёмное, т.е. «добровольное», пусть даже высокооплачиваемое и сытое, всегда

унизительно, а для человека образованного, обладающего уровнем интеллектуально-

го развития и знаний не ниже, а то и выше, чем у его работодателя-капиталиста, оно,

наверное, унизительно вдвойне. Про какого-нибудь забитого пролетария XIX века, с

трудом окончившего два класса церковно-приходской школы или вообще никогда не

сидевшего за партой,  ещё можно было сказать,  что,  мол, он должен подчиняться

воле капиталиста, ибо не может самостоятельно распоряжаться собой. Но можно ли

так сказать про современного квалифицированного, образованного рабочего? 

Пролетарий вынужден на каждом шагу унижаться перед хозяевами-капитали-

стами. Он делает это уже при поступлении на работу – при прохождении всевозмож-

ных собеседований, тестов и испытательных сроков, во время которых он должен

выворачиваться наизнанку,  дабы доказать  работодателю, что не зря будет кушать

свой хлеб. А буржуй будет потóм попрекать его этим самым куском хлебушка: вот,

дескать, проявил я милость, взял тебя на работу, а ты теперь отрабатывай… 

Наёмный работник вынужден, чтобы удержаться на работе и «сделать карьеру»,

всё время демонстрировать безусловную лояльность хозяину и выполнять все его

распоряжения, в т.ч. и не всегда законные. Ведь все эти трудовые кодексы и прочие

законы о труде при капитализме являются пустыми бумажками, на которые буржуи

самым наглым образом плюют. Никакие профсоюзы и «демократические» суды не

способны защитить законные права пролетария. Если даже рабочий и выиграет про-

цесс против своего босса, и его восстановят решением суда на работе, то как он по-
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том будет работать? Да ему создадут такие условия, что он сам напишет заявление

«по собственному желанию»! Поэтому у наёмного работника остаётся один выбор:

или выполнять, всё, что ему прикажут, например, работать сверхурочно и без выход-

ных, или …искать другую работу. Вот она – свобода!

Ведь для буржуев наёмные работники – это именно рабы. Буржуй покупает

человека на определённое время – рабочее время – и требует, чтобы в это принадле-

жащее капиталисту время работник полностью ему повиновался, повиновался как

настоящий раб. При капитализме это совершенно нормально, и нечего издавать воз-

мущённые охи  и  ахи  по  поводу  самодурства  отдельных хозяев!  Дело  ведь  не  в

отдельных хозяевах, не в особенностях их испорченного характера, а в строе, даю-

щем капиталистам право повелевать людьми и унижать их только на том основании,

что капиталисты владеют средствами производства, а пролетарии их лишены.

Пролетарий экономически зависим от всего класса капиталистов, он, перефра-

зируя Маркса, прикован к рабочему месту более крепкими цепями, чем те, коими

был прикован римский раб 18. Он прикован цепями Голода и Нищеты. Либо ты гор-

дый, но нищий, – либо твоё брюхо набито, но изволь уж на своём брюхе немного по-

ползать. Или заняться популизмом (в смысле лизания ягодиц). А иначе как «сделать

карьеру» и «выбиться в люди»? Мы постоянно сталкиваемся с примерами, когда по

карьерной лестнице продвигаются не самые умные и талантливые, а самые угодли-

вые, самые преданные хозяину, готовые ради него на любое злодеяние пойти. Лич-

ная преданность ценится, увы, куда больше, чем даже гениальность.

Однако всё это никак не способствует добросовестному выполнению трудовых

обязанностей. Наёмный раб всегда воспринимает свой труд – сознательно или под-

сознательно, неважно, –  как рабский труд. Он работает только под экономическим

принуждением, под страхом увольнения или снижения зарплаты. А капиталисты, со

своей стороны, вынуждены устанавливать самую строгую капиталистическую дис-
18 «…с общественной точки зрения класс рабочих… является такой же принадлежностью капитала, как и
мёртвый рабочий инструмент. …Индивидуальное потребление рабочих, с одной стороны, обеспечивает их
сохранение и воспроизводство, с другой стороны, уничтожая жизненные средства, вызывает необходи-
мость их постоянного появления на рынке труда. Римский раб был прикован цепями, наёмный рабочий
привязан невидимыми нитями к своему собственнику. Иллюзия его независимости поддерживается тем,
что индивидуальные хозяева-наниматели постоянно меняются, а также тем, что существует fictio juris
[юридическая фикция] договора» [К. Маркс. «Капитал», книга первая, глава 21].
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циплину труда, вынуждены вводить самый жёсткий и мелочный контроль над рабо-

чими, чтобы те не отлынивали, не устраивали лишних перекуров и вообще ни на се-

кунду не отвлекались от работы. Чтоб они не использовали рабочие компьютеры для

игр и странствий по Internet'у и чтобы даже в туалете они не задерживались дольше,

чем того требуется для удовлетворения большой или малой нужды!

Наёмный труд – рабский труд, и поэтому подавляющее большинство людей не-

навидит свою работу. Самым счастливым мгновением для них является конец рабо-

чего дня, когда, наконец, заканчивается галерная неволя и начинается Свобода. Я во-

обще убеждён, что при капитализме нельзя искренне любить свою работу, если ты –

наёмный рабочий. Люди, уверяющие, будто они любят свою работу, как правило, го-

ворят так либо потому, что боятся прослыть неудачниками, либо потому, что внуша-

ют себе эту мысль. Так оно, знаете ли, легче и приятнее жить… 19

Трудоголики?  Возможно, такие люди и существуют, – в основном, однако, сре-

ди тех, кто на себя  работает. Большинство же сегодняшних  «трудоголиков» – это

«трудоголики поневоле», которые вынуждены «пахать» до изнеможения, чтобы про-

кормить семью, или же их элементарно заставляют это делать их боссы. Сейчас,

кстати,  участились случаи,  когда  такие вот «ударники капиталистического произ-

водства» боятся даже в отпуск уйти – вернулся с курорта, а твоё место уже кем-то за-

нято! А потом мы поражаемся, как это в сорок лет люди от инфарктов и инсультов

умирают! Пресловутая «карьера» изнашивает и сжигает «трудоголиков» заживо!

Итак,  труд при капитализме не может быть свободным трудом, который

приносит индивидууму радость и удовлетворение.  Заставить рабочих трудиться

«на всю катушку» капиталисты могут лишь при помощи самой жесточайшей капита-

листической дисциплины труда, применяя утончённые «научные системы выжима-

ния пота», а также ультрасовременную компьютерную и видеотехнику – этих авто-

матических неусыпных железных надсмотрщиков. На что пролетарии естественно

отвечают самыми хитроумными методами отлынивания от работы! 
19 Многим кажется раем работа в офисе – и тепло, и не шумно, и мешки тяжёлые таскать не приходится!
Большинство молодых людей мечтают попасть на работу именно туда. Наверное, непыльная работа в конто-
ре всё же физиологически приятнее, чем труд у станка или мартеновской печи. Но вот что писал о капита-
листическом офисе знаменитый буржуазный социолог А. Тоффлер:  «Офисы функционируют по образцу
фабрик со значительной степенью разделения труда, монотонного, оглупляющего и унижающего» [цит.
по: http://forstudy.h1.ru/books/anurin/dynam.htm –20.02.2003 <24.11.03>; выделено мной – К. Д.]. 
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Но все эти грубые и беспардонные методы принуждения и контроля были эф-

фективны при машинном способе  производства,  при  низком  уровне  личностного

развития  рабочей  силы,  при  господстве  грубо-механистических,  «конвейерных»

форм труда. Машинный технологический способ производства требовал полнейше-

го, безоговорочного, «армейского» подчинения коллектива воле руководителя; такое

положение не было полностью устранимым, пожалуй, и при социализме. Информа-

ционный же способ производства, при котором преобладает творческий высоко-

интеллектуальный труд, требует совершенно иной дисциплины труда, делает

возможным самое широкое применение самоконтроля и самодисциплины. Одна-

ко такая дисциплина невозможна при капитализме, в системе наёмного труда. 

Когда человек необразован и интеллектуально неразвит, когда он обречён на то,

чтоб изо дня в день совершать одни и те же отупляющие монотонно-автоматические

движения, его легко принудить к труду. Собственно, к такому труду, действительно,

можно только принудить, и принуждать, так или иначе, приходится. Но когда чело-

век умён и образован, принудить его к труду не так легко, и чем умнее и образован-

нее он, тем тяжелее это сделать 20. Если же его труд носит творческий характер, то

такой труд сам по себе является интересным и увлекательным, и при других обстоя-

тельствах  он  стал  бы  вправду  трудом  в  радость  себе  и  не  требовал  бы  вообще

присмотра. Работнику необходимо творческое вдохновение, которому присмотр явно

вредит, и ему нужна скорее самодисциплина. Но эта последняя возможна лишь то-

гда, когда рабочий – Хозяин Самому Себе, и он не скован присмотром извне.   

Современный рабочий, управляющий сложнейшими комплексами машин, руко-

водящий «виртуальными рабочими», познающий и ставящий себе на службу могу-

чие силы природы, уже ощущает себя «властелином природы» и «главнокомандую-

щим техникой». Технологический строй современного производства объективно воз-

вышает работника, а не подавляет его личность, как это было при «классическом»

машинном производстве. И тем унизительней становится его положение наёмного

раба, подчинённого работодателю. Воистину, человек, ставший господином приро-
20 «Такова уж слабость человеческой природы, что чем рабочий искуснее, тем труднее подчинить его дис-
циплине и, следовательно, тем больший вред приносит он своими капризами совокупному механизму» [Юр,
цит. по: К. Маркс. «Капитал», книга первая, глава 12].
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ды, не может далее оставаться рабом другого человека – он может и непременно

должен стать Хозяином Самому Себе!  

Теперь проблема подчинённого, униженного положения пролетария перестала

быть просто моральной проблемой – она стала проблемой, имеющей самое прямое

отношение к развитию производительных сил! Устранение этого положения – отны-

не не абстрактно-гуманистическое пожелание, но именно требование, вытекающее

из необходимости прогрессивного развития производительных сил.  Это прекрасно

понимают и сами буржуа. Лучшие умы буржуазной социологии и психологии лома-

ют голову над тем, как сделать так, чтобы рабочий не чувствовал себя рабом. Они

целую теорию изобрели: теорию «человеческих отношений». Целую науку сочини-

ли, как должен вести себя с подчинёнными капиталист, дабы не слишком унизить их

достоинство, дабы рабочие и капиталист чувствовали себя одной семьёй! 

Но всё равно ничего у них толком не получается! Сытый голодному не товарищ,

буржуй рабочему не родственник! Потому что при капитализме человек не может

быть целью (помните «категорический императив» Канта: «…поступай так, чтобы

использовать человека для себя …всегда как цель и никогда лишь как средство»?), к

чему, собственно, стремится коммунизм. При капитализме человек всегда – сред-

ство, точнее: средство для производства прибавочной стоимости и извлечения при-

были. И пусть даже капиталист пытается обращаться с рабочими «по науке», а не ис-

кренне всё это; всё равно они для него – «одушевлённые средства производства», и

всё равно подлинная буржуйская натура, нет-нет, да и прорвётся!

При информационном способе производства негативное влияние на производи-

тельность труда оказывает также конкуренция между самими работниками. Вы мо-

жете, конечно, удивиться, как же так: ведь конкуренция, напротив, вроде бы стиму-

лирует труд, заставляет трудиться больше и лучше! Это – верно. Но помимо этой по-

ложительной стороны у конкуренции есть и отрицательная сторона:  конкуренция

неизбежно разобщает трудовой коллектив. Конкуренция превращает людей во вра-

гов,  противопоставляет их друг другу.  Предположим, вы устраиваетесь на «хоро-

шую» высокооплачиваемую работу, и вдруг узнаёте, что на ту же вакансию претен-

дует ещё один человек. Как вы будете к нему относиться? Как к врагу! Вы будете
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желать ему провала, вы будете желать ему, чтоб он накануне решающего собеседова-

ния сломал ногу или слёг в больницу с прободением язвы! А ведь, если бы вы позна-

комились с ним в другой ситуации, возможно, вы бы стали друзьями! Но таков уж

капитализм, превращающий даже самых добрых от природы людей в лютых волков,

когда дело касается выживания в его джунглях!

При капитализме, для того чтоб «выбиться в люди», «сделать карьеру», добить-

ся материального процветания и высокого положения в обществе, непременно надо

кого-то разорять, пускать по миру, втаптывать в грязь. Добрые и порядочные люди,

живущие честно, «по совести», к сожалению, слишком часто влачат жалкое матери-

альное существование. При капитализме человеку приходится вести беспощадную

борьбу за выживание, и в этой борьбе успех одних непременно сопутствует  гибели

других. В любом коллективе ведётся такая борьба, борьба любыми средствами: кто-

то кому-то вредит, кого-то «подсиживает», «стучит» начальству и т.д. При капитализ-

ме любой трудовой коллектив – это не столько коллектив друзей и единомышленни-

ков, сколько коллектив конкурентов и врагов, что, безусловно, разлагает его и никак

не способствует организации дружной, слаженной работы. 

При «классическом» машинном производстве конкуренция между рабочими не

слишком вредит кооперации их труда,  зато действительно побуждает их работать

быстрее,  порождает соревнование, и потому приносит больше пользы, чем вреда.

Допустим, сидят рядом на конвейере две работницы. Они могут сколько угодно па-

костить друг дружке, но конвейер от этого медленнее двигаться не станет! Точно так

же вражда двух токарей с одного участка вряд ли будет мешать их работе. Скорее

наоборот, они будут стараться работать ещё быстрее, чтобы доказать, кто лучше. 

Дело в том, что в системе машинного производства кооперация труда носит ме-

ханический и «извне-обусловленный», «внешне-принудительный» характер. Коопе-

рационные связи и отношения рабочих просто повторяют связи и пространственные

отношения  машин;  первые  обусловливаются  вторыми.  «…движение  и  произ-

водственная деятельность приобретают в машине самостоятельный характер по

отношению к рабочему. Средство труда становится само по себе промышленным

perpetuum mobile…» [К. Маркс. «Капитал», книга первая, глава 13]. Рабочие вступа-
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ют в эти связи и отношения помимо воли и желания, вступают в них только потому,

что являются придатками машин, связанных между собой технологически. В систе-

ме машин, например в поточной линии, рабочие механически соединены связями

между машинами. Хотят они того или нет, но рабочие вынуждены передавать друг

другу по конвейеру или иным путём полуфабрикаты своего труда 21. В рамках коопе-

рации одинаковых машин рабочие трудятся в  одних пространственных пределах,

вынуждены уживаться друг с другом, но при этом никакого обмена полуфабриката-

ми труда между ними вовсе не происходит. Значит, в этом случае межличностные от-

ношения тем более не могут негативно повлиять на конечный результат работы.

Межличностные отношения между «классическими» рабочими не могут нару-

шить их кооперационные связи, ибо, подчеркну вновь, эти связи обусловлены извне

и от воли и желания самих рабочих не зависят. Вообще, поскольку в рамках машин-

ного производства рабочий – это просто придаток машины, это – человек, подавлен-

ный машиной, то все личностные моменты подавляются и уводятся на второй план.

«Классическое» машинное производство – это производство, где царит бездушная

Машина и не видно Личности, и где всё определяется Машиной, но не Личностью.

Совершенно иной характер имеет кооперация труда в рамках информационного

производства. Здесь кооперация часто носит действительно межличностный харак-

тер,  представляет  собою именно  кооперацию людей.  В  рамках  информационного

производства, в отличие от «классического» машинного производства, кооперацион-

ные связи машин (прежде всего компьютеров) обычно повторяют связи людей, кото-

рые ими пользуются. Кооперационные связи работников здесь, конечно, тоже в не-

малой мере внешне обусловлены, так как работники собраны капиталистом в кол-

лектив и вынуждены друг с другом сотрудничать. Но здесь кооперационные связи не

обусловлены столь жёстко; они зависят в большей или меньшей мере от воли и же-

лания самих работников. Ни один хозяин в мире не способен абсолютно обязать ра-

ботника  информационного  производства  передавать  неотчуждаемый  продукт  его

21 «В мануфактуре и ремесле рабочий заставляет орудие служить себе, на фабрике он служит машине.
Там движение орудия труда исходит от него, здесь он должен следовать за его движением. В мануфакту-
ре рабочие образуют члены одного живого механизма. На фабрике мёртвый механизм существует незави-
симо от них, и они присоединены к нему как живые придатки» [К. Маркс. «Капитал», книга первая, глава
13]. 
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труда другому сотруднику. Если продукт труда в непосредственном вещном произ-

водстве – это вещь, внешняя по отношению к её создателю, вещь, которая сразу от-

чуждается от наёмного рабочего, то продуктом труда работника информационного

производства часто выступает идея, находящаяся в его голове. Идея, отчуждаемая –

и при этом неотчуждаемая – от работника. Продукт труда «классического» рабочего

– вот он, всегда на виду; хозяин легко может узнать, что и в каком количестве произ-

ведено рабочим. А вот идея в голове, пока её автор не поделился ею ни с кем, суще-

ствует только для её автора. Работодатель ещё и не знает, что его работник произвёл

некий продукт! Для капиталиста этот продукт даже и не существует пока!

Короче, «классический» рабочий всегда вынужден, хочет он того или нет, пере-

давать полуфабрикат своего труда рабочему, следующему за ним в технологической

цепочке. Рабочий же информационного производства зачастую может этого не де-

лать, если он этого не хочет. Он вполне может самостоятельно создавать фактиче-

ские кооперационные связи, не совпадающие с кооперационными связями, установ-

ленными работодателем, и обмениваться полуфабрикатами труда лишь с теми колле-

гами, кто ему симпатичен и кому он доверяет, – отчего кооперация труда здесь во

многом обусловлена межличностными отношениями между работниками. 

К этому надо добавить, что в рамках информационного производства число коо-

перационных связей внутри трудового коллектива (который следует понимать как

коллектив людей, работающих в общем информационном пространстве) и их «насы-

щенность» намного превышают число и «насыщенность» связей внутри коллектива

традиционных индустриальных рабочих. Судите сами. На фабрике непосредственно

связаны лишь те рабочие, что трудятся на соседних звеньях технологической цепоч-

ки; лишь между ними имеет место передача предмета труда, лишь между ними дви-

жется вещественный поток. При кооперации же одинаковых машин никакого взаи-

мообмена полуфабрикатами труда между рабочими вообще не происходит. А вот в

коллективе учёных или конструкторов обмен полуфабрикатами труда – информаци-

онный обмен – должен в принципе происходить между всеми. Между всеми члена-

ми коллектива должна установиться всеобщая информационная связь. Такой коллек-

тив должен работать единой слаженной КОМАНДОЙ, где каждый эффективно взаи-
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модействует с каждым. Разрыв же значительного количества фактических коопера-

ционных связей из-за межличностных трений и конфликтов означает снижение эф-

фективности работы коллектива, снижение продуктивности труда 22.

Слаженная, командная работа как раз и разрушается конкуренцией. Ведь конку-

ренция – это не просто соревнование между людьми, это – борьба за существование,

в которой проигравший гибнет, превращается в ничто, «умножается на ноль». Слиш-

ком велики ставки в этой борьбе, и для того, чтобы в ней не погибнуть, индивидууму

приходится уничтожать (топить,  душить, давить,  гноить!..)  других, в том числе и

своих коллег-товарищей, с которыми он занят, казалось бы, одним общим делом и

которые должны быть его друзьями-единомышленниками.  Великое преимущество

коммунизма над капитализмом, преимущество, которое должно с особой силой рас-

крыться именно с утверждением информационного способа производства, состоит в

том, что коммунизм на место животной конкуренции ставит подлинно человеческое

соревнование. Да, соревнование между людьми должно иметь место и в коммуни-

стическом обществе; оно вообще необходимо для развития общества и коренится в

природе человека как социального существа, но при коммунизме в этом соревнова-

нии – соревновании друзей – есть только победители, и нет побеждённых. 

22 Что, на мой взгляд, очень важно отметить: исследователи обнаружили резкий рост в эпоху НТР числа
профессиональных контактов, в которые вступает человек за единицу времени. По некоторым данным, об-
щее число такого рода контактов, приходящееся сегодня на одного среднестатистического члена общества в
течение одного календарного года, примерно равно их объёму за целую человеческую жизнь сто лет назад!
[http://forstudy.h1.ru/books/anurin/dynam.htm  –  20.02.2003  <24.11.03>].  Данная  тенденция,  без  сомнений,
способствует  профессиональному  росту  людей  и  развитию  общественного  производства.  Повышению
«плотности» и качества профессиональных контактов содействует развитие средств коммуникации, но, с
другой стороны, процесс интенсификации профессионального общения задерживается при капитализме его
производственными отношениями, противопоставляющими людей друг другу как конкурентов. 
     К «разрушению команд» ведёт и типичная для капитализма текучесть кадров. За свою трудовую жизнь
любой работник дюжину раз меняет место работы – не только потому, что его неоднократно сокращают с
работы вследствие спада производства в кризисные периоды или из-за банкротства предприятия, но и пото-
му что работники постоянно пытаются найти лучшую работу, найти «место потеплее». Согласно одному из
докладов Министерства труда США, среднестатистический двадцатилетний юноша, начавший свою трудо-
вую жизнь на рубеже 50 – 60-х годов, сменил в дальнейшем работу, по крайней мере, 6 – 7 раз. За год на
предприятиях английской обрабатывающей промышленности меняется 30 – 40 % рабочих, в промышленно-
сти Франции – около 20, в Швеции – 25 – 30, а в ряде отраслей – 35 – 40 %. В период перехода на инже -
нерно-конвейерную технологию текучесть рабочей силы на предприятиях достигала даже 300% в год! [Ю.
А.  Васильчук.  Эпоха  НТР:  новые  основы  массового  производства  и  общества.  //  http://
www.politstudies.ru/fulltext/1996/2/2.htm – 11.01.2002 <24.11.03>]. Из-за этого постоянно разрушаются уже
сложившиеся коллективы, и нарушается работа «команд». А, кроме того, на новом месте работник некото-
рое время осваивается, и в этот адаптационный период эффективность его труда неизбежно понижена.
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Победители коммунистического соревнования пользуются известностью и осо-

бым почётом в обществе, их украшают заслуженные лавры. Но при этом те, кто не

победил, не скатываются на обочину жизни и не гибнут, они живут нормальной пол-

нокровной жизнью. Они – не проигравшие, они – тоже победители, ибо от такого

коммунистического соревнования выигрывает всё общество.  

Итак, при коммунизме наёмное рабство – капиталистическая каторга – сменяет-

ся свободным трудом на благо себя и всего общества. Однако совершенно очевидно,

что для этого необходимы не одни только социальные предпосылки – ниспроверже-

ние господства эксплуататоров, – но и предпосылки чисто технологические. Без них

труд не может стать свободным, доставляющим радость и наслаждение индивидуу-

му, не может стать «естественной потребностью здорового организма». А, следова-

тельно,  без  таких  предпосылок  невозможно  и  достижение  полного  коммунизма,

основанного на добровольном свободном труде и сознательной самодисциплине.

Мы любим повторять:  «Все работы хороши, выбирай любую!». Мол, все кон-

кретные виды труда не только одинаково полезны для общества (с чем я нисколько

не спорю), но и одинаково интересны, способны в равной мере приносить человеку

радость. Но, лукавим, товарищи, лукавим! Согласитесь, вряд ли может быть интере-

сен, вряд ли может приносить наслаждение труд дворника, ассенизатора или сбор-

щика на конвейере! И вряд ли когда-нибудь люди будут «добровольно», с радостью и

вдохновением, выполнять эти почётные работы. Не будет такого, и пока существу-

ют такого рода работы, полный коммунизм в принципе недостижим! 23

Я глубоко убеждён в том, что свободным трудом может быть единственно такой

труд, который мы привыкли называть «творческим». Переход к полному коммунизму

станет возможным лишь тогда, когда все физически тяжёлые, грязные, монотонные,

изо дня в день повторяющиеся работы будут  полностью переложены на плечи ма-

шин. На железные плечи автоматов и роботов, и на кремниевые мозги компьютеров.

23 «Когда рабочие участвуют в общественном производстве в качестве физической силы, то труд для них
(физический, стереотипный, часто тяжёлый и вредный для здоровья труд) не может стать внутренней
потребностью. Труд, не являющийся внутренней потребностью, не может, по большому счёту, стать
трудом ради общества. Рабочие, уделом которых является физический, стереотипный, тяжёлый труд,
участвуют в нём в той мере, в которой это необходимо для удовлетворения индивидуальных потребно-
стей» [Павлидис Периклис. Бюрократизм и социалистические перевороты в XX веке. – Марксизм и совре-
менность, 2002, № 1 – 2 (22 – 23). – с. 34 – 38]. 
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За человеком должны остаться лишь работы, связанные с познанием мира, с разра-

боткой технологий, с созданием программ для управления машинами и собственно с

управлением «виртуальными рабочими» – огромными комплексами машин; а также:

творение  культурных,  духовных  информационных благ.  Причём  и  в  этих  сферах

люди должны выполнять единственно «чисто творческую» составляющую труда, а

вся монотонная рутина отойдёт к машине. В идеале, при наделении машин искус-

ственным интеллектом, за человеком останутся лишь функции назначения машинам

задач и проверки их исполнения. Ну, и, конечно же, «свободное творчество» – науч-

ное и художественное – ведь даже если и с этим делом станут справляться ЭВМ, че-

ловек будет «творить» ради самореализации и духовного наслаждения. 

Ликвидация  системы  капиталистической  дисциплины  труда,  подавляющей

творческое естество человека; постепенное воспитание при социализме нового чело-

века; изжитие из психологии трудящихся холопского отношения к труду – и всё это

на технической базе информатизации производства – приведут к тому, что труд ста-

нет свободным. Сейчас это очень трудно понять – трудно понять человеку, с нетер-

пением ждущему конца рабочего дня и прихода выходных, и находящему такое от-

ношение к труду естественным, – но при коммунизме люди будут трудиться не из

страха и не для «заработка», но …ради удовольствия! Потребность в труде станет

внутренней потребностью человека. Подобно тому, как потребность есть, спать и

т.д. является физиологической потребностью человека, потребность трудиться ста-

нет потребностью социальной – причём именно внутренней, а не навязанной извне. 

Никто не будет заставлять человека работать и не будет контролировать его. Ра-

ботник будет осуществлять  самоконтроль, руководясь чувством долга перед обще-

ством. Каждый будет сам устанавливать продолжительность рабочего дня, исходя из

осознания потребностей общества, из собственной надобности в «свободном време-

ни» для гармоничного саморазвития и степени удовольствия от труда. Кто-то сочтёт

достаточным работать 2 часа в день, кто-то – 4, а кто-то и 6. Подлинные трудоголи-

ки, возможно, будут работать и по 10, и по 12 часов в день – а почему бы и нет, если

работа интересна и доставляет наслаждение, позволяет сполна реализовать себя как

личность!? Хотя, думается, большинство людей всё же не станет слишком уж утру-
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ждать себя. В жизни ведь столько всего интересного, и вряд ли стоит замыкать себя

всецело на «работе», какой бы увлекательной она ни была! Впрочем, при полном

коммунизме сотрётся сама черта между «рабочим» и «свободным» временем.

Наивная утопия, скажете Вы!? Да, всё это выглядит утопией  сейчас, при ны-

нешнем состоянии производительных сил и общественного сознания, но всё это обя-

зательно станет реальностью завтра. И не надо отсылать нас к «здравому смыслу» –

уж больно это слабый аргумент! Если б вы создали машину времени, отправились в

Древнюю Элладу, разыскали там великого Аристотеля и рассказали ему про наше

сегодняшнее общество, основанное на наёмном, а не рабском труде, он бы тоже ска-

зал вам, что это невозможно, ибо противоречит «здравому смыслу»! Кому ж ещё ра-

ботать,  как  не  рабам,  –  ведь  труд недостоин свободного человека!  Так что,  если

капитализм, бывший совершенно немыслимым в античные времена, стал явью, то

почему ею не может стать коммунизм, кажущийся невозможным сейчас? 

При коммунистической формации – только при ней! – становится возмож-

ным преодолеть противоположность между физическим и умственным трудом

и то уродующее личность разделение труда, ту узкую специализацию, что ста-

ла проклятием человека. Но и для этого  необходимы технологические,  не  одни

лишь социальные, предпосылки. Они, опять же, возникают при переходе к информа-

ционному способу  производства.  Именно информатизация и компьютеризация

создают реальную возможность преодоления разделения труда. Становится дей-

ствительно возможной  периодическая перемена труда, смена профессии, ибо труд

по управлению производственными процессами с помощью компьютера – труд по

управлению  «виртуальными  рабочими»  – принципиально  одинаков  для  всех  от-

раслей. Здесь главное: знание технической кибернетики – общих законов управления

во всех технических системах, – наряду со знанием общих законов управления в си-

стемах  социальных,  а  также  совершенное  владение  компьютерной  техникой  как

основой автоматизированных систем управления. Практика показывает, что человек,

владеющий ПК, хорошо знающий операционную систему и основные программы,

может быстро и без проблем освоить любые другие программы. Поэтому в коммуни-

стическом обществе будущего, в условиях высочайшей компьютерной грамотности
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населения, любой человек сможет легко «переключаться» от управления, скажем, ав-

тосборочной поточной линией к управлению сталеплавильным конвертером, хими-

ческим реактором или цехом по производству простокваши. 

Перемена деятельности будет, по сути, состоять даже не в поочерёдном выпол-

нении разных работ, но в выполнении принципиально одинаковой работы – работы

по управлению большими комплексами машин-автоматов, по управлению техноло-

гическими процессами – на разных предприятиях и рабочих местах, в разных отрас-

лях производства. Нужные для этого знания в области технологии будут заклады-

ваться в юности самым широким политехническим образованием. При наличии до-

статочного свободного времени человек, пожелавший сменить надоевший род дея-

тельности, сможет быстро преодолеть «белые пятна» в новой для себя отрасли. А,

кроме того, ему всегда придут на помощь более опытные коллеги и мощные эксперт-

ные системы, совет у которых можно будет испросить через Internet. 

Важно понять:  компьютеризация позволяет заменить многообразные узко-

специальные навыки общими для всех навыками работы с компьютером; умение

управлять конкретными машинами – знанием общих законов управления; узко-

специализированные знания – широкими общими знаниями в сочетании с уме-

нием найти нужную информацию в компьютерных сетях. Человек благодаря это-

му не будет, как сейчас, зацикливаться на чём-то одном. Он сможет менять род дея-

тельности, менять опостылевшую работу на другую, каждый раз получая вдохнове-

ние, творческий импульс от освоения чего-то нового и для него необычного. А зна-

чит, труд станет ещё интереснее, ещё более увлекательным и привлекательным.   

К тому же информационный способ производства создаёт предпосылки для по-

вышения самостоятельности работника, для установления гибкого графика работы

посредством telecommuting’а и проч. – в противоположность жёсткому графику ра-

боты и полному подчинению работника воле руководителя на «классической» фа-

брике. И это тоже будет способствовать повышению привлекательности труда.

Преодоление же противоположности между физическим и умственным трудом

состоит не в соединении обоих видов труда в трудовой деятельности каждого чело-

века – такое решение проблемы казалось возможным лишь в «доинформационную»
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эру, – но в практически полном освобождении каждого работника от необходимости

выполнять тяжёлую физическую работу. Работник коммунистического будущего –

работник почти исключительно творческого умственного труда, соединяющий в од-

ном лице рабочего-оператора, инженера, технолога, программиста и учёного.

Революционные изменения в технике и технологии открывают также широкие

перспективы для преодоления противоположности между городом и деревней. Во-

первых, преодоление технического отставания деревни (а оно при капитализме неиз-

бежно) будет основываться на широком внедрении там автоматических машин, ро-

ботов  и  ЭВМ  (для  агротехнических  расчётов,  например).  Во-вторых,  развитие

средств коммуникации, в т.ч. Internet'а, позволяет «приблизить» город к деревне и

малые  городки  к  мегаполисам  и  выровнять  в  них  культурный  уровень  жителей.

Internet, на мой взгляд, есть то действенное средство, которое позволит окончательно

покончить с «идиотизмом сельской жизни», с оторванностью селян от цивилизации.

С его массовым внедрением на селе жизнь там станет при коммунизме столь же ду-

ховно комфортной и привлекательной, как и в крупном городе.    

Устранение противоположности между городом и деревней тоже всё больше де-

лается насущной общественной необходимостью, важнейшей задачей, разрешимой,

однако, только лишь в рамках коммунистической формации, но никак не при капита-

лизме.  Ведь  «только  общество,  способное  установить  гармоническое  сочетание

производительных сил по единому общему плану, может позволить промышленно-

сти разместиться по всей стране так, как это наиболее удобно для её развития и

сохранения, а также и для развития прочих элементов производства.

Таким образом, уничтожение противоположности между городом и деревней

не только возможно, – оно стало прямой необходимостью для самого промышлен-

ного производства, как и для производства сельскохозяйственного, и, сверх того,

оно необходимо в интересах общественной гигиены. Только путём слияния города и

деревни можно устранить нынешнее отравление воздуха, воды и почвы…» [Ф. Эн-

гельс. «Анти-Дюринг», отдел третий, глава 3] 24.
24 К данной проблеме мы непременно вернёмся во второй книге. Пока же разъясню вкратце её суть. Одним
из наиболее опасных демографических процессов капитализма является процесс концентрации населе-
ния в крупных городах, и особенно в столицах. При капитализме народонаселение подчиняется своим
объективным законам, которые действуют, опять же, совершенно стихийно, неподконтрольно воле людей.
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В общем, легко можно увидеть, какие перспективы открывает коммунизм, осно-

ванный на информационном способе производства, для освобождения труда и уве-

личения его эффективности, для роста производительных сил в интересах всего об-

щества, для гармонического развития личности.  И снова становится очевидным,

что  построение  полного  коммунизма  возможно  исключительно  на  матери-

ально-технической базе информационного способа производства, на базе высоко-

развитых информационных технологий. При «классическом» машинном произ-

водстве полный коммунизм был всего лишь мечтой – прекрасной, привлекательной,

волнующей умы и души …но, увы, неосуществимой. Теперь же на наших глазах

супермощные ЭВМ и компьютерные сети, другие чудеса современной техники дела-

ют эту мечту вполне осуществимой возможностью. Однако светлое будущее (не по-

боюсь этого штампа – и пусть надо мной издеваются всякие недоумки!) никогда не

наступит, если не будет низвержен растреклятый капитализм – строй, ставший кан-

далами для творческого труда, силящегося вырваться на свободу!   

Чем крупнее город, тем быстрее растёт его население, а особенно быстро растёт население столиц. В круп -
ных городах сосредоточиваются капиталы, там быстрее развиваются промышленность, торговля и сфера
услуг. Следовательно, там легче найти высокооплачиваемую работу, создать свой бизнес, удачно выйти за-
муж  и  т.д.  В  крупном  городе  выше  уровень  жизни  и  имеются  бóльшие  возможности  для  реализации
культурных запросов. Всё это вызывает массовое переселение трудящихся из сельской местности и мелких
городков  в  крупные  промышленные  и  административные  центры.  В  результате  образуются  гигантские
уродливые  мегаполисы со скученностью населения, с унылыми асфальтово-бетонными пейзажами, с уду-
шающей запылённостью и загазованностью, с полчищами крыс и бомжей (и те, и другие стекаются туда,
где объедки пожирнее), с разгулом преступности (а преступников влечёт туда, где «крутятся деньги»), с бес-
конечными автомобильными пробками и  прочими издержками урбанизации.  Мегаполисы разрастаются,
словно раковые опухоли, и через несколько десятилетий жить в них станет определённо невозможно. Капи-
талисты-рантье и разного рода богатые бездельники, не привязанные к конкретному месту работы, сбегут
оттуда в какие-нибудь экологически чистые зоны – «биосферные заповедники», а пролетарии и люмпены
будут продолжать и далее стекаться со всего света в мировые центры в поисках призрачного счастья, усу -
губляя перенаселённость мегаполисов до крайнего предела. Процесс этот при капитализме остановить не-
возможно, и, в конце концов, мегаполисы превратятся в могильники буржуазной цивилизации.
     Решение данной проблемы возможно только при социализме, в условиях планового ведения хозяйства и
сознательного,  а  не стихийного,  формирования всей общественной жизни. Лишь при социалистическом
строе возможно сознательное проведение политики преимущественного развития промышленности в сред-
них и небольших городах с целью использования на месте имеющихся там трудовых ресурсов. Лишь при
социализме могут быть приняты действенные меры по выравниванию уровней благосостояния и культуры в
городе и деревне, в столице и провинции. И лишь после отмены частной собственности на землю станет
возможным отказаться от строительства угнетающих человека небоскрёбов (они ведь строятся вследствие
закономерного роста цен на землю!) и ликвидировать скученность населения в самих мегаполисах, сделать
их более гигиеничными, более «зелёными» и пригодными для нормальной жизни. 
     Задумайтесь над этим, господа! Альтернатива снова проста: либо социалистическая революция – либо
жуткие картины «светлого капиталистического будущего» с мутантами-черепашками-нинзя из гол-
ливудских боевиков станут реальностью для ваших детей и внуков.  
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IV.

Итак, труд при капитализме – полурабская участь неимущих людей. Поэтому

труд  –  обычный производительный  труд,  создающий материальные  блага,  коими

живёт общество, – не может пользоваться в этом обществе почётом и уважением.

Почётом и уважением здесь пользуются только  Деньги,  Капитал, и те специфиче-

ские виды труда, которые выполняют буржуа и их ближайшие приспешники. Кем

ныне мечтают стать дети? Банкирами, «топ-менеджерами», фотомоделями. Но никто

не хочет быть токарем, шахтёром, ткачихой, инженером – т.е. теми людьми, чей труд

нужнее всего обществу, чей труд создаёт материальные основы существования об-

щества, создаёт всё то, что мы едим, во что одеваемся и т.д. Очевидно, что такое от-

ношение к труду мало способствует и росту его продуктивности. 

Капиталисты часто весьма успешно применяют материальное стимулирование

труда, используя для этого различные сдельно-премиальные и иные системы оплаты,

– для того, чтобы до предела интенсифицировать труд и увеличить выжимаемую из

рабочих прибавочную стоимость. Но все эти системы стимулирования труда, какими

бы продуманными они ни были, дают весьма ограниченный эффект. Ведь заработная

плата при капитализме – это не плата за труд, как это кажется на поверхности явле-

ний, но всего лишь цена рабочей силы. Поэтому при капиталистическом способе

производства между количеством и качеством труда, с одной стороны, и вознагра-

ждением за него, с другой, нет однозначной зависимости. Практика капитализма по-

казывает: за одну и ту же работу жители богатых стран получают больше, чем жи-

тели бедных, слаборазвитых стран; коренные жители – больше, чем иммигранты;

жители столицы – больше, чем обитатели провинции; работники крупных корпора-

ций – больше, чем персонал мелких фирм; мужчины – больше, чем женщины и дети
25. Вряд ли кто-то открыто осмелится назвать такое положение справедливым, и, уж

конечно, оно тоже не содействует росту производительности труда.

25 «По данным Международной организации труда, две трети рабочего времени на планете приходится на
долю женщин. Между тем они получают лишь десятую часть мирового дохода и обладают лишь сотой
долей  всемирной  собственности» [В.  Терехов.  Больней  всего  россиянкам.  //  http://www.nasledie.ru/
oboz/N02_94/009.htm <13.09.04>]. Но причина этого – вовсе не дискриминация женщин мужчинами, на ко-
торую жалуются феминистки, а объективные экономические законы капитализма.
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Легко  увидеть,  что  при  капитализме  нет  однозначной  и  закономерной  связи

между ростом производительности труда и заработной платой  26.  Рост производи-

тельности  труда  совсем  не  обязательно  сопровождается  повышением  заработной

платы; напротив, последняя может при этом даже уменьшаться, как это происходит

сейчас в Америке! И не потому ли, однако, производительность труда в США растёт

в последние десятилетия медленнее, чем в Европе, что постоянное снижение реаль-

ной заработной платы отбивает у американского рабочего охоту трудиться? 27  

Капитализм убивает трудовой энтузиазм, подавляет творческую созидательную

энергию масс. Напротив, социализм утверждает в обществе уважительное отноше-

ние к труду, органически сочетает материальные и моральные стимулы к труду;

и он, при правильной организации, способен более эффективно, нежели капитализм,

стимулировать труд, лучше «продвигая» за счёт этого производство, невиданно, по-

стахановски, повышая производительность труда  28. При полном же коммунизме, в

условиях изобилия материальных благ, материальные стимулы к труду «отпадают».

Утверждается принцип:  «От каждого по способностям, каждому по потребно-

стям». Теперь труд поощряется исключительно моральными стимулами. 

Наверное,  каждый человек любит, когда его хвалят,  когда общество признаёт

его заслуги, его талант, когда он пользуется в обществе почётом и уважением. В ком-

мунистическом обществе те люди, которые трудятся особенно хорошо, не будут по-

26 Точно так же не существует и «положительной» зависимости заработной платы от продолжительности ра-
бочего времени. Скорее – наоборот; ещё Маркс отмечал: «…Общеизвестен факт, что заработная плата
тем ниже, чем длиннее рабочий день в данной отрасли промышленности» [К. Маркс. «Капитал»,  книга
первая, глава 18].

27 Если в 1950 году средний уровень производительности труда составлял в Италии 34% от американского, в
Германии – 35, а во Франции – 45%, то к началу 90-х этот разрыв был преодолен: итальянская производи-
тельность достигла 85% американской, германская – 95%, а французы даже вышли вперёд с показателем в
102% [В. Л. Иноземцев. Модели постиндустриализма – сходство и различия. – Общество и экономика, № 4
– 5, 2003 год, с. 51 – 96. // http://www.postindustrial.net/doc/magazines/article115.doc – 25.06.2003 <24.11.03>] .
Ныне «…производительность труда в час у норвежцев (эквивалент 38 долларов), французов (35 долларов)
и бельгийцев (34 доллара) выше, чем у американцев (32 доллара)» [http://www.reklamausa.com/ <23.02.04>].

28 Нигде и никогда в капиталистическом мире не было ничего подобного нашему Стахановскому дви-
жению. И хоть «перестроечно-демократические» писаки из кожи вон лезли, чтобы опорочить А. Стахано-
ва,  – дескать,  он поставил рекорд со страху перед «органами» или «по пьяни», – только ничего у этих
господ не получилось! Потому что трудовой энтузиазм первых пятилеток, энтузиазм, совершенно незнако-
мый и чуждый рабочим при капитализме, есть исторический факт, опровергнуть который невозможно. И
трудовой порыв во время коммунистических субботников – тоже факт; это потом уже, во времена «застоя»,
субботники были превращены из добровольного праздника Труда в формально-рутинную «обязаловку».   
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лучать от этого больше жизненных благ, но они будут пользоваться особым почётом

и уважением. Стремление пользоваться этим особым общественным уважением и

будет, в дополнение к  внутренней потребности в труде, двигать людьми, будет по-

ощрять их лучше трудиться, лучше учиться, в большей степени раскрывать свой по-

тенциал и приносить наибольшую пользу окружающим. В конце концов,  человек

должен знать,  по отзывам окружающих, востребован ли его труд обществом.

Уже на социалистической фазе строительства коммунизма государство обязано

проводить такую политику, чтобы постепенно моральные стимулы к труду вытесня-

ли материальные стимулы, чтобы моральные стимулы всё более выдвигались на пер-

вый план. Формы морального поощрения могут быть самыми многообразными: от

награждения отличившихся работников орденами и медалями до проведения ежегод-

ных телевизионных конкурсов на звание лучшего рабочего или инженера (а не толь-

ко по номинациям: «Лучший артист» или «Лучший политик», как сейчас). Этим и

будут созданы такие условия, чтобы Труд, и, прежде всего, как раз самый обыден-

ный труд, пользовался в обществе наибольшим почётом и уважением.

И, что важно, именно в «информационную эру» моральные стимулы к труду –

поощрение «медными трубами» – могут стать особо действенными в силу мощного

развития средств массовой информации. В самом деле, что есть слава, почёт и ува-

жение общества, как не распространение положительной информации об индивиду-

уме? Моральный стимул к труду – это, по сути, поощрение информацией, в отличие

от поощрения вещью в качестве материального стимула. И если роль и значение ин-

формации в жизни общества возрастает, то, соответственно, объективно возрастает и

значение  моральных  стимулов  к  труду.  Поэтому  переход  к  информационному

способу производства объективно облегчает переход от применения преимуще-

ственно материальных стимулов труда к моральному стимулированию.

Информационный способ производства создаёт для этого необходимые техни-

ческие предпосылки. Теперь слава Героев Труда может быть растиражирована мил-

лионами экземпляров газет и разнесена по всему белу свету телевещанием. Когда-то,

в старые добрые советские времена, доски почёта вывешивались у проходных заво-

дов, и ударниками труда могли любоваться только они сами и их товарищи по рабо-
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те. Теперь же доски почёта можно создавать и в Internet'е, и о заслуженных людях

узнает весь мир! Развитие электронных средств массовой информации устраняет, та-

ким образом, «узколокальные границы» моральных стимулов к труду, превращает их

в стимулы подлинно глобального масштаба. 

При  капитализме  это  невиданное  развитие  технических  средств  морального

вознаграждения труда находится в противоречии с невозможностью применения их

для данной цели. Повторяю: в буржуазном обществе Труд не может пользоваться

почётом и уважением уже потому, что он  подчинён Капиталу. В буржуазном обще-

стве уважают и почитают только лишь Деньги и Власть –  Власть Денег. Поэтому

главными  героями  средств  массовой  информации  и  кумирами  толпы  выступают

крупные бизнесмены и удачливые политики. Помимо этого, СМИ создают ещё идо-

лов из артистов,  музыкантов, спортсменов, но делают это исключительно потому,

что это выгодно Капиталу. На славе «раскрученных» идолов капиталисты загребают

огромные барыши, и только ради этого капитал позволяет артистам и музыкантам

покрасоваться на экране телевизора или на первых полосах газет.    

А вот для рабочих, инженеров и крестьян там места вообще нет 29. Даже для вы-

дающихся учёных находятся какие-то второстепенные места, позади безголосых пе-

вичек и смазливых артистов. А иначе и не может быть в обществе, где никто не хо-

чет работать, но зато все хотят много зарабатывать! Где обожествляют деньги, а не

труд, и где труд является каторгой, уделом бедняков и «неудачников»! 

Огромные потенциальные возможности для морального стимулирования Труда,

заключённые в современных высокоразвитых средствах массовой информации, не

используются и никогда не будут при капитализме использованы.  И это может

служить ещё одним аргументом в пользу утверждения, что при информацион-

ном технологическом способе производства капиталистические производствен-

ные отношения стали сущим анахронизмом! 

29 Это в Советской Стране снимали фильмы про трактористов и монтажников-высотников, причём эти лен-
ты были действительно любимы народом и собирали полные кинозалы – что бы там ни говорили, будто та-
кого рода кино не может быть интересно «публике». А кто герои сегодняшних голливудских, да, и наших,
отечественных фильмов? Из людей, чей труд полезен обществу, – разве только полицейские; да и то мораль-
ный облик «положительных копов» обычно тоже очень далёк от идеала. А остальное – бизнесмены, банди-
ты, наркоторговцы, проститутки и лица без определённого рода занятий… А ещё: наркоманы и разного рода
извращенцы. Каков строй, таковы его герои! 
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«Я предсказываю неминуемый распад  системы
мирового капитализма»

(Джордж Сорос)

Глава 9. Финансовая нестабильность. 
Грядущий финансовый крах

еред тем,  как начать рассмотрение проблем денежного обращения и

других вопросов, касающихся сферы финансов, хочу сразу честно со-

знаться, что в данной области я – полнейший дилетант. К превеликому

сожалению, «мы академиев не кончали» и «диалектику учили не по Гегелю». Я окон-

чил обыкновенный технический ВУЗ и в пору зелёной студенческой юности даже

помыслить не мог, что когда-нибудь стану заниматься столь высокими экономиче-

скими материями. Ни к философии, ни к политэкономии я тогда не проявлял ни ма-

лейшего интереса. Заняться этими науками меня заставила сама жизнь в окаянные

девяностые – уж очень хотелось мне разобраться, что же происходит с нашей не-

счастной страной. В итоге своих интеллектуальных исканий я и пришёл к марксиз-

му. Но изучал я экономику исключительно в порядке самообразования, почитывая

между делом «Капитал» и учебники советской поры. Естественно, вследствие отсут-

ствия систематического образования в моих экономических познаниях осталось не-

мало «белых пятен». С вопросами производства я ещё кое-как разобрался, а вот с

финансами – беда. Уж очень туго даётся мне понимание всех этих трансфертов и се-

квестров! Здесь мне явно не по зубам тягаться с явлинскими-гайдарами и прочими

пинзенныками! Так что,  дорогой мой читатель,  рассматривайте  всё  написанное в

этой главе как опус недоучки-дилетанта и не воспринимайте это слишком серьёзно. 

П

Одно лишь меня радует и придаёт мне веру в свою правоту. Неожиданно я по-

лучил подтверждение верности моих взглядов на перспективы капитализма от чело-

века очень авторитетного, но, казалось бы, бесконечно далёкого от марксизма, – от

самого Джорджа Сороса. В 1998 году в США вышла его книга под красноречивым

названием «Кризис мирового капитализма». И в этой работе маститый финансовый

зубр пишет порою вещи,  прямо противоположные всему тому,  что внушают нам
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наши идеологи рыночных реформ. Прежде всего, Сорос признаёт, что «Маркс и Эн-

гельс 150 лет назад дали очень хороший анализ капиталистической системы» 1. За-

тем он прямо говорит, что при капитализме производство всецело подчинено закону

максимальной прибыли, и закон сей имеет для капитализма самые пагубные след-

ствия 2. Даже более того, Сорос подчёркивает, что никогда ещё раньше стремление к

получению наибольшей наживы не играло в жизни буржуа столь большой роли, а

истинные человеческие ценности не вытеснялись так цинично погоней за деньгами!

Отсюда Сорос делает совершенно правильный вывод,  что капиталистическая

система вовсе не является устойчивой и вечной, как нас уверяют её поборники, а,

напротив, становится всё более нестабильной и неуклонно движется к своему само-

разрушению. «Вера в капитализм по модели свободного предпринимательства глу-

боко ошибочна», – говорит он. «Сама капиталистическая система не демонстриру-

ет  тенденции  к  равновесию».  «Рыночные  силы,  если  им  предоставить  полную

власть, даже в чисто экономических и финансовых вопросах, вызывают хаос и в ко-

нечном итоге могут привести к падению мировой системы капитализма». 

А как вам нравятся взгляды Сороса на буржуазную демократию? «Существует

широко распространённая вера в то, что капитализм определённым образом ассо-

циируется с  демократией в  политике.  Историческим фактом является то,  что

страны, образующие центр системы мирового капитализма, являются демократи-

ческими, но этого нельзя утверждать в отношении всех капиталистических стран,

находящихся на периферии системы. По существу, многие заявляют, что необходи-

ма некоторого рода диктатура, чтобы привести в движение экономическое разви-

тие [Sic! – К. Д.]. Экономическое развитие требует накопления капитала, а это, в

1 Здесь и далее цитировано по: Дж. Сорос. Кризис мирового капитализма. // http://capitalizm.narod.ru/soroc/
<23.02.04>. В Интернете, кстати, имеет место быть и обильная дискуссия по этой книге в форумах. Читайте
также: Б. М. Шляхов. Современное социальное мифотворчество в свете откровений Джорджа Сороса. –
Марксизм и современность, 2001, № 1 – 2 (18 – 19). – с. 153 – 168.

2 «Пока капитализм остаётся победителем, стремление к деньгам перекрывает все другие общественные
соображения». «Сейчас я пока исхожу из того факта, что преобладающей ценностью в мировой капита-
листической  системе  выступает  погоня  за  деньгами».  Немного  погодя  Сорос  написал  новую  книгу:
«Джордж Сорос о глобализации». Комментируя её в интервью “The International Herald Tribune”,  «…сам
Сорос указал на несовершенство международного капитализма. Мировая капиталистическая система хо-
рошо приспособлена для накопления личного богатства, отметил американский финансист, но при этом
не  способствует  процветанию  мира  в  целом» [http://www.newsru.com/finance/14mar2002/
soros.html <23.02.04>].
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свою очередь, требует низких зарплат [!] и высоких уровней сбережений. Этого по-

ложения легче достичь автократическому правительству, способному навязать

свою волю людям,  чем демократическому,  учитывающему пожелания электо-

рата [здесь и далее выделено мной – К. Д.].  …В утверждении, что капитализм

ведёт к демократии, кроется некая фундаментальная проблема. В системе миро-

вого капитализма отсутствуют силы, которые могли бы толкать отдельные

страны в направлении демократии. Международные банки и многонациональные

корпорации зачастую чувствуют себя более комфортно с сильным, автократиче-

ским режимом [!]». Нам ежечасно всучивают мысль, будто капитализм (сиречь «ры-

ночная экономика») чуть ли не тождественен демократии. А Сорос возьми и назови

одну из глав своей книги: «Капитализм versus [против] демократии»!

Разумеется, Сорос вовсе не прозрел в одночасье, как фанатичный иудей и ярый

гонитель христиан Савл, ставший апостолом Павлом, и не заделался истовым ком-

мунистом. Напротив, он готов сделать всё возможное, чтобы сохранить капитализм и

не допустить коммунистической революции. В книге Сорос предлагает свои рецеп-

ты спасения «открытого общества», состоящие в основном в усилении вмешатель-

ства государства и наднациональных структур мировой буржуазии в экономическую

жизнь. Но при этом Сорос констатирует очевидный факт, что капитализм прогнил до

самого основания и никакой исторической перспективы не имеет. 

Я, безусловно, не могу испытывать симпатии к людям вроде Сороса. Он – пред-

ставитель того слоя паразитической финансово-спекулятивной буржуазии, который я

ненавижу всеми фибрами своей души. Но этот человек заслуживает уважения – как

умный и хитрый противник. Нельзя не признать при этом, что он проявил себя до-

бросовестным и честным мыслителем.  В  отличие от  большинства  наших высоко

учёных либералов, вчерашних «верных марксистов-ленинцев», Сорос называет вещи

своими именами, а не придумывает нелицеприятным словам трусливые эвфемизмы.

Когда он говорит о капитализме, он так и говорит:  капитализм. И Сорос нашёл в

себе немалое мужество признать, пусть даже не последовательно и с оговорками, –

мол, всё ещё можно поправить, всё ещё можно спасти путём чрезвычайных мер, –

что капитализм не вечен, не «бессмертен», что он неминуемо должен погибнуть.
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Для нас признания г-на Сороса важны по двум причинам. Во-первых, он – не

коммунист, а насупротив – самый что ни есть махровейший антикоммунист. Поэто-

му его книгу никак не причислишь к «лживой коммунистической пропаганде», к тем

«сказкам, которые распространяют коммунисты со времён Маркса». А во-вторых,

кто, как не Сорос, лучше всего информирован о состоянии мирового капитализма, о

состоянии финансового рынка и происходящих в этой системе процессах?

Я имею в виду осведомлённость об истинном положении дел, а не ту полуправ-

ду, что мы ежедневно получаем из газет и с телеэкрана. Это какой-нибудь старый

коммунист Иван Петрович, живущий в глухой российской глубинке, понятия зелёно-

го не имеет, что же в действительности творится в  Мире, за пределами его узкого

мирка. И потому, когда он выступает на собрании или митинге, он, произнося, как

заклинания, слова о неизбежности гибели капитализма и победы коммунизма, аргу-

ментирует их только лишь своею классовой ненавистью. В лучшем случае он может

процитировать работы классиков, написанные, увы, не сегодня и даже не вчера…

Некто  К.  Дымов,  тоже  живущий,  в  общем-то,  в  провинциальном  городе,

далёком от основных мировых центров, пытается, в отличие от Ивана Петровича,

понять сегодняшний капитализм. Пытается анализировать современное положение

дел холоднокровно, не поддаваясь на эмоции. Но и он вынужден довольствоваться

только теми крохами информации, которые он может почерпнуть из телевизора или

Internet'а. И потому К. Дымов, когда ему недостаёт «фактажа», тоже, очевидно, нет-

нет, да и отходит от строгой науки и скатывается на эмоции. Ведь им тоже движет

классовая ненависть и желание покончить скорее с распроклятым капитализмом!     

А вот г-н Сорос знает о положении дел, так сказать, из самого первоисточника.

Для него не существует тайн, если вопрос касается состояния финансового рынка.

Он абсолютно точно ведает, насколько обеспечена та или иная валюта. Сорос пре-

красно осведомлён насчёт того, какова истинная цена «голубых фишек», и насколько

платёжеспособно то или иное государство. И когда он говорит о «неминуемом распа-

де капиталистической системы», он знает, о чём говорит. Сорос врать не станет! И

верить ему в этом вопросе можно «на все сто пудов», поскольку г-н Сорос на миро-

вых финансах такую собаку съел – целого ротвейлера. …Или даже мастифа! 
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I.

История денег в XVII – XX столетиях очень точно отражает общую эволюцию

капиталистической  формации.  Пока  капитализм  был  молодым  прогрессивным

строем, пока он проходил восходящую фазу своего развития, денежные системы бур-

жуазных государств укреплялись. В те славные и столь уже отдалённые от нас време-

на шла эволюция от биметаллизма с параллельным обращением золотой и серебря-

ной монеты к биметаллизму с двойным обращением и далее – к монометаллизму 3.  

Двойственность меры стоимости противоречила её функции, требовавшей еди-

ного мерила стоимости, и это обуславливало преодоление биметаллизма, переход к

монометаллизму. Данное противоречие особенно проявлялось при параллельном об-

ращении золота и серебра,  когда всякое изменение соотношения стоимостей этих

металлов меняло соотношение цен, выраженных одновременно и в золоте, и в сере-

бре. Неустойчивость цен вносила в денежное обращение хаос, вдобавок усугубляв-

шийся порчей монеты. На этом хаосе наживались торговцы и менялы, но теряли тру-

дящиеся массы, а также и государство, поэтому последнее вынуждено было перейти

к биметаллизму с двойным обращением. Эта денежная система представляла собою

компромисс между биметаллизмом и монометаллизмом, призванный спасти первый.

В более позднее время была вообще закрыта чеканка серебряной монеты, что факти-

чески поставило её в положение неполноценной (билонной) монеты.

Биметаллизм был обречён, и его противоречие было преодолено переходом к

единому мерилу стоимости. Поначалу эту роль пыталось играть серебро – что было

обусловлено нехваткой в то время золота для нужд обращения. В середине позапро-

шлого столетия ряд стран (в т.ч. Россия в 1843 – 1852 годах) вводят серебряный мо-

нометаллизм. Но «с развитием богатства менее благородный металл вытесняется

3 Биметаллизм – денежная система, при которой функцию  меры стоимости одновременно и  на равных
основаниях выполняют и золото, и серебро. В этом случае денежная единица страны фиксируется в обоих
металлах, и на оба металла распространяется режим открытой чеканки (возможна чеканка монеты из метал-
ла частных лиц). Существовал биметаллизм в двух формах. При параллельном обращении золотой и сере-
бряной монеты (XVII – XVIII века) соотношение между ними устанавливалось стихийно на основе соотно-
шения стоимостей благородных металлов. При двойном обращении, пришедшем на смену первой форме в
XIX столетии, паритет между золотом и серебром фиксировался государством, т.е. устанавливался принуди-
тельный курс золота относительно серебра. Монометаллизм – денежная система, при которой лишь один
металл (серебро при серебряном монометаллизме, золото – при золотом) служит мерой стоимости.   
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из  своей  функции  меры стоимости более  благородным:  медь вытесняется  сере-

бром, серебро – золотом, как ни противоречит этот порядок поэтической хроноло-

гии золотого и серебряного веков» [К. Маркс.  «Капитал»,  книга первая,  глава 3].

Расширение товарного обращения вело к вытеснению из денежного обращения ме-

нее дорогого (и быстро дешевевшего) серебра более ценным золотом, а открытие

обильных приисков в России, Австралии и Калифорнии дало необходимую массу

этого благородного металла, способную покрыть возросшую потребность в нём. Во

второй четверти XIX века денежное обращение европейских стран, сильно нарушен-

ное во время наполеоновских войн (когда даже богатая Англия вынуждена была при-

бегнуть к эмиссии обесценившихся бумажных денег), стабилизировалось. Быстрое

развитие производительных сил позволило перейти к полноценному металлическо-

му обращению с одновременным обращением разменных на золото банкнот. 

В пору перехода от домонополистического капитализма к капитализму монопо-

листическому, на рубеже XIX – XX веков, завершился и переход к золотому мономе-

таллизму.  К началу  XX века  во всех основных капиталистических державах был

установлен золотой стандарт – такая форма организации денежного обращения,

при которой существовал размен банковских билетов на золото. В обращении нахо-

дились: золотая монета (причём была практически устранена её порча и введены

стандартные пробы), разменные на золото банкноты (они и преобладали в обраще-

нии),  а также билонная монета из серебра,  меди и проч.,  обслуживавшая мелкий

оборот  4.  Золотой стандарт утвердился тогда в своей наиболее последовательной,

«чистой» форме –  золотомонетного  стандарта,  когда банкноты размениваются на

золотые монеты. Золотомонетный стандарт – безусловно, вершина развития денеж-

ной системы капитализма. Это – наиболее устойчивая денежная система, какая толь-

ко возможна при капитализме, и она в своё время немало поспособствовала разви-

4 В Англии – самой передовой и богатой капиталистической стране, куда, благодаря положительному сальдо
во внешней торговле, притекало много золота, – золотой стандарт был установлен раньше всех – оконча-
тельно в 1816 году. Германия ввела его в 1871 – 73 годах, после военного разгрома Франции, чему способ-
ствовало получение от поверженного противника контрибуции в 5 млрд. франков золотом. Позже других зо-
лотой стандарт был установлен в России и Японии (1897) и в США (1900).
     Золотой стандарт основывается на трёх принципах: 1) свободный размен банкнот на золото; 2) откры-
тая чеканка золотой монеты (любой человек может принести своё золото в слитках на монетный двор, и
из него там отчеканят, за определённую плату, монету); 3) свободный вывоз золота за границу.
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тию производительных сил, росту товарного обращения, кредита и международной

торговли,  –  хотя  и  эта  система  периодически,  во  время  кризисов,  испытывала

серьёзные потрясения.

Однако «золотой век» капитализма – золотой в буквальном смысле! – продлился

недолго. Во время первой мировой войны произошёл крах золотого стандарта. Все

воевавшие государства прибегли к эмиссии не обеспеченных бумажных денег, и их

размен на золото был вскоре прекращён. После войны предпринимались попытки

возродить золотой стандарт, но сделать это удалось лишь в суррогатных формах зо-

лотослиткового и золотодевизного стандартов (исключение:  США, обогатившиеся

на войне и потому сохранившие золотомонетный стандарт вплоть до 1933 года) 5.

Великий экономический кризис 1929 – 1933 годов, потрясший капиталистиче-

скую систему до самого её основания, поставил на золотом стандарте жирный крест.

Даже в  Соединённых  Штатах  был фактически  прекращён  раз  и  навсегда  размен

банкнот на золото. Но дело, однако, вовсе не в мировой войне и не в одном, пусть

даже  и  самом  мощном,  из  циклических  кризисов  капитализма.  Все  эти  события

лишь ускорили, или спровоцировали, то, что и так должно было рано или поздно

произойти. Золотой стандарт потерпел крах вследствие того, что капитализм

прошёл наивысшую прогрессивную точку развития и перешёл в стадию импери-

ализма – загнивающего, деградирующего капитализма.  Регрессивному развитию

капиталистической формации, бесповоротно вступившей в полосу  общего кризиса,

соответствует столь же регрессивное развитие её денежной системы. Теперь это

развитие идёт не в сторону укрепления денежной системы, повышения её устойчи-

вости, но, наоборот, в сторону нарастания неустойчивости, нестабильности.

Ближе к концу прошлого столетия было покончено с последними рудиментами

золотого стандарта – в 1970-х годах перестали даже формально фиксировать золотое

5 При золотослитковом стандарте банкноты размениваются не на монеты, а на золото в слитках. Ясно, что
это означает ограничение размена – слиток тяжёлый, стоит дорого, и на него можно обменять только круп-
ную сумму в банкнотах. Слитки в денежном обращении не участвуют, а лишь используются буржуазией
для тезаврации (попросту говоря, для накопления «на чёрный день»). При золотодевизном стандарте банк-
ноты размениваются даже и не на золото, а на т.н. девизы – иностранные валюты, разменные на золото. Зо-
лотослитковый стандарт был введён в Англии, Франции и нейтральных странах, нажившихся на военных
поставках (Голландия, Дания). Золотодевизный стандарт был установлен в тех странах, что наиболее по-
страдали в ходе первой мировой империалистической бойни (Германия, Италия, Бельгия, Польша). 
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содержание валют; золото было официально  «демонетизировано» – оно утратило

свои  денежные  функции  6.  Единственное  разумное  оправдание  отмены  золотого

стандарта, которое можно услышать от буржуазных экономистов, состоит в следую-

щем:  мировой товарооборот  достиг  таких  размеров,  что  золотодобывающая  про-

мышленность уже не в состоянии дать достаточное для обеспечения товарного об-

ращения количество золота 7. В этом смысле действительно металлическое обраще-

ние уже не соответствует достигнутому уровню развития производительных сил, и

оно вправду задерживало бы это развитие. Однако сложившуюся ситуацию можно

интерпретировать так: развитие производительных сил человечества зашло настоль-

ко далеко, что стало требовать уже смены производственных отношений –  стало

требовать с  ужения денежно-товарных отношений вообще. И, наверное, следует

говорить не  о  том,  что отмена золотого стандарта  продиктована необходимостью

развития производительных сил, но о том, что их развитие привело к кризису капита-

лизма и его денежного обращения – это и выразилось в крахе золотого стандарта.      

Современные  деньги,  лежащие  в  наших  карманах  и  кошельках,  имеют  кре-

дитно-бумажную природу, это – неразменные бумажные деньги в обличье банкнот.

Они, понятное дело, –  не деньги, а лишь знаки денег, или денежные знаки. Их об-

ращение определяется законами бумажно-денежного обращения. По классическим

представлениям, денежные знаки замещают в обращении подлинные деньги – золо-

то 8. Так оно есть и сейчас. Однако после того как перестало фиксироваться золотое

содержание, и «исчезли официальные денежные функции золота», стало быть, обо-

6 «Распад МВФ, который ускорился с 1971 г., был официально утверждён соглашением, заключённым на
Ямайке (Кингстон) 7 – 8 января 1976 г. между основными промышленными странами, которое в частно-
сти: 1) Легализовало плавающие (гибкие) курсы, разрешив странам – участникам устанавливать режим
обмена по выбору, запретив при этом всякую привязку национальной валюты к золоту [здесь и далее
выделено мной – К. Д.]. Это была вторая поправка к уставу МВФ… 2) Официально демонетаризовало зо-
лото. Официальная цена 42,2 доллара за унцию отменена с февраля 1973 г. Центральные банки могут сво-
бодно покупать и продавать золото, а также переоценивать свой золотой запас по цене свободного рын-
ка.  Всякие ссылки на золото убраны из устава МВФ.  Исчезновение официальных денежных функций
золота  делало  бессмысленным  сохранение  запаса  золота  МВФ» [Бреттон-Вудские  соглашения.  //
http://www.bolshe.ru/catalogs/unit/111,103,105/books/3/s <12.01.04>]. 

7 Бреттон-Вудские соглашения. // http://www.bolshe.ru/catalogs/unit/111,103,105/books/3/s <12.01.04>.

8 «Золото и серебро не суть по природе своей деньги, но деньги по своей природе суть золото и серебро»
[К. Маркс. К критике политической экономии; Маркс приводит эту «цитату из себя» и в «Капитале» – книга
первая, глава 2].
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рвалась та пуповина, что ещё связывала бумажно-денежную массу с замещавшимся

ею золотом, замещение золота его знаками стало «чем-то чисто теоретическим».

Фактически теперь золото существует само по себе, денежные знаки – сами по себе;

и если бы всё золото мира вдруг бесследно исчезло, бумажные деньги продолжали

бы функционировать, представляя теперь уже не существующее в природе золото!

Так или иначе, полный крах золотого стандарта сделал денежную систему лю-

бого капиталистического государства  имманентно неустойчивой. Теперь банкноты

обеспечиваются только казначейскими долговыми обязательствами и прочими «бу-

магами» – фиктивным капиталом, а не реальными ценностями. Весьма сомнитель-

ное «обеспечение»! Ибо государство берёт эмитированные деньги в долг для лата-

ния «дыр» в бюджете, а коммерческие банки прибегают к кредитам центробанков

всё больше для расширенного финансирования спекулятивных сделок. И оттого де-

нежная масса растёт быстрее потребности в ней, определяемой товарооборотом.

Беда,  однако,  не  только  в  том,  что  буржуазное  государство  постоянно стоит

перед соблазном выпустить в обращение излишнюю денежную массу и тем самым

решить свои бюджетные проблемы. (И не может оно устоять перед таким соблазном,

положительно не может!). И не в том даже дело, что инфляция – «в разумных преде-

лах», разумеется («ползучая инфляция»), – выгодна капиталистам. Ведь только на-

ивные дурачки могут верить буржуйским сказкам, будто инфляция – бедствие всего

общества, и от неё проигрывают «все». Напротив, крупный капитал от неё выигры-

вает, ибо в периоды обесценивания денег рост зарплат отстаёт от роста цен, что даёт

дополнительные барыши капиталистам за счёт ухудшения жизни рабочих. И никакая

индексация зарплат и пенсий не может компенсировать потери их получателей, раз

уж индексация всегда хоть немного, но запаздывает, отстаёт от роста цен! 9

9 Инфляция обусловлена рядом факторов, прежде всего – хроническим дефицитом госбюджета и засильем
монополий. Многие люди склонны думать, будто от инфляции выигрывает только лишь «государство», как
некое враждебное «обществу», паразитирующее на нём образование, как особая корпорация зловредных
дармоедов-чиновников. Но ведь сегодняшнее государство – это  буржуазное государство, классовый орган
буржуазии, действующий в её интересах! Следовательно, паразитический доход буржуазного государства,
приносимый эмиссией ничем не обеспеченных денег, это – доход всего класса буржуазии. Точнее даже и не
всего этого класса, а лишь его олигархической верхушки, у которой государство покупает, щедро оплачивая
госзаказы деньгами налогоплательщиков, вооружения и прочее. Так что, бóльшая часть денег, «нажитых»
государством путём применения печатного станка, всё равно оказывается в конечном итоге на банковских
счетах корпораций и их владельцев! Потому-то кредитно-денежная политика «цивилизованных государств»
и направлена на то, чтоб умышленно поддерживать небольшую, «ползучую» инфляцию на уровне 3 – 3,5 %.
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Нет, главное – не это. Важнее всего то, что  в условиях капиталистической

анархии производства денежное обращение также носит анархический, сти-

хийный, плохо предсказуемый и слабо контролируемый характер. Ведь невозмож-

но дать точный прогноз относительно темпов роста производства и потребления в

стране,  относительно  динамики  народных  сбережений,  предугадать  наступление

экономических спадов, предвидеть изменения цен на импортные товары и колебания

мировых цен на продукты, составляющие экспорт страны, и т.д. – а как без такого

прогноза определить требуемую денежную массу? Например, денежное обращение

России можно наперёд рассчитать, лишь исходя из предполагаемых мировых цен на

нефть, но как эти цены будут меняться – никакой Глоба сего не ведает!

И, таким образом, совпадение требуемой денежной массы и денежной массы,

фактически находящейся в обращении, может быть только случайным. Нормальным

же является как раз такое состояние денежного обращения капиталистической стра-

ны, когда денег в обращении или слишком много (что вызывает их обесценивание)

или слишком мало (что вызывает дефицит на деньги, «денежный голод» – такого

рода денежные кризисы тоже случаются). То есть:  нормальным является состоя-

ние расстройства денежного обращения! И это, конечно же, усугубляет анархию

капиталистического производства и обостряет все кризисные явления в экономике.

Всё было бы совсем по-другому, если бы сохранялся золотой стандарт, – ведь

металлическое обращение регулируется естественным путём: лишняя монета пере-

плавляется в слитки и переходит из обращения в сокровище, а в случае нехватки мо-

неты слитки обратно перечеканиваются в монету. Устойчивость же банкнот обеспе-

чивается при системе золотого стандарта их свободным разменом на золото. Однако

золотой стандарт потерпел крах, и вернуться к нему, а значит, вообще, к устойчивой

денежной системе, капитализм не может. Капитализм бесповоротно вступил в эпоху

«стабильной нестабильности»,  и  эта  «стабильная  нестабильность»  находит  яркое

выражение в крайней неустойчивости всех без исключения денежных единиц, еже-

минутно рождающей «инфляционные ожидания», панику, шараханья и кризисы!
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Социалистическое государство тоже отказывается от золотого стандарта. Но он

теперь и не нужен! Потому что в условиях планового ведения хозяйства, в условиях

контроля  государства  над  товарным  обращением,  становится  возможным  точно

определить  необходимую  для  обращения  денежную  массу;  становится  в  полной

мере  возможным  планирование  денежного  обращения.  Как  справедливо  отмечал

Сталин,  «устойчивость советской валюты обеспечивается, прежде всего, громад-

ным количеством товарных масс в руках государства, пускаемых в товарооборот

по устойчивым ценам [выделено мной – К. Д.]. Кто из экономистов может отри-

цать, что такое обеспечение, имеющее место только в СССР, является более ре-

альным обеспечением устойчивости валюты,  чем  любой  золотой запас?» [И.  В.

Сталин. Соч., т. 13, стр. 205]. Это обстоятельство делает размен банкнот на золото

при  социализме  ненужным,  совершенно  излишним;  при  этом  замена  монет

банковскими  билетами  снижает  общественные  издержки  обращения,  позволяет,

вследствие  устранения  снашивания  монет,  беречь  золото,  а,  тем  самым,  идёт  на

пользу обществу.

Не случайно ведь в сталинские времена советский рубль был самой твёрдой де-

нежной единицей в мире. Валюты капиталистических стран обесценивались, а поку-

пательная способность рубля неуклонно росла! Это потóм, в пору рыночных шара-

ханий и расцвета «теневого сектора экономики», когда изрядные товарные массы

стали «уходить из рук государства», начались проблемы и с денежным обращением.

Немаловажной тенденцией современности является быстрое развитие кредита,

расширение безналичных расчётов и вытеснение традиционных дензнаков «пласти-

ковыми деньгами» – платёжными карточками. Безналичные деньги и карточки – это

уже даже и не знаки денег, а «знаки знаков»! Деньги тоже приобретают, можно так

сказать,  выраженную «информационную природу».  Денежные расчёты сводятся к

операциям по обработке информации и её передаче на расстояние, что делает необ-

ходимым применение в банковском деле компьютерной техники и информационных

технологий,  и  на  этой  технической  основе  достигается  облегчение  и  ускорение

банковских операций, убыстрение движения денег и снижение издержек обращения.
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Именно развитие вычислительной техники и средств связи, необходимых для

обработки и передачи больших массивов «информации о деньгах», вызвало столь

бурное расширение безналичных расчётов и их массовое проникновение в сферу

розничной торговли и услуг. Что до пластиковых карточек, то они – порождение на-

шего  компьютерного  века.  Вообще,  только  с  созданием  компьютерных  сетей

банковское дело тоже было поставлено, наконец, на машинную, «индустриальную»

основу.

Спору нет, безналичные расчёты и «пластиковые деньги» очень удобны и эконо-

мят немало общественного труда, снижая издержки обращения, связанные с эмисси-

ей и инкассацией наличных денег. (Правда, возникают специфические издержки по

обеспечению безопасности финансовой информации, но эти издержки меньше по

величине, чем та экономия, что достигается путём внедрения электронных систем

платежей). Кое-кто даже склонен видеть в них панацею от всех недугов капитализма.

Но загвоздка в том, что при капитализме внедрение безналичных расчётов и эмиссия

платёжных карточек производятся, опять же, стихийно, частным, анархическим по-

рядком.  Это  обстоятельство  замедляет  их  внедрение,  снижает  его  обще-

ственно-полезный эффект, а также усложняет расчёт требуемой денежной массы и

её  структуры.  Только при социализме – при «высокотехнологичном» социализме,

основанном на информационном способе производства, – безналичные расчёты,  в

плановом и централизованном порядке внедряемые в сферу розничной торговли и

услуг, а также эмиссия пластиковых карточек, будут служить интересам общества.

Они будут использованы для целенаправленного улучшения жизни трудящихся и ис-

коренения  злоупотреблений,  связанных  с  обращением  «налички».  «Пластиковые

деньги» и безналичные расчёты станут шагом к устранению денег вообще. Вводить

безналичные расчёты и выпускать платёжные карточки будет единая централизован-

ная финансово-кредитная система, на плановой основе, – что сделает денежную си-

стему чрезвычайно устойчивой и намного снизит издержки обращения. При этом,

опять  же,  социализм  «примет  на  вооружение»  всё  лучшее,  весь  положительный

опыт организации безналичных расчётов, что накоплен банковской системой капита-

лизма.  
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При социализме денежная система может быть устойчивой даже при отказе от

золотого стандарта. А вот нынешняя денежная система капитализма с её «плаваю-

щими» (скорее – барахтающимися!) валютными курсами устойчивой быть не может

– она имманентно неустойчива. Нет сейчас стабильных, твёрдых валют. Даже те

валюты,  которые  обыватель  считает  «твёрдыми»,  подвержены  колебаниям;  они

устойчивы лишь относительно других, ещё менее устойчивых валют. Их «устойчи-

вая неустойчивость» обусловлена и отсутствием у них твёрдого обеспечения – от-

сутствием под ними надёжной «золотой почвы», – и присущей капитализму анар-

хией производства и обращения, лишь усугубляющейся по мере глобализации и раз-

вития кредита, и ещё – в немалой степени – деятельностью валютных спекулянтов 10.

Эти господа своею «полезной обществу» экономической деятельностью разду-

вают ажиотажный спрос на те или иные валюты, вызывают падения и взлёты курсов

и наживают на этом огромные состояния, в то время как масса трудящихся и мелкой

буржуазии теряет от этого свои скромные сбережения. Вложение сбережений в те

или иные валюты – это игра, в которой можно выиграть, а можно и проиграть. Но

«маленькие люди» – те же, скажем, представители «среднего класса», чьи доходы

позволяют им регулярно откладывать достаточно крупные сбережения, – в этой игре

всегда проигрывают, так как они не располагают достаточной и объективной инфор-

мацией о состоянии рынка валют и экономики в целом. Проигрывают потому, что

смотрят телевизор и прислушиваются к авторитетному мнению «экспертов», якобы

ведающих что-то и желающих донести до широких масс «правду». Каждый из «экс-

пертов» говорит своё, убеждает держать сбережения или в долларах, или в евро, или

в национальной валюте, но едва ли не каждый из них сам участвует в игре. Участ-

10 «По оценкам МВФ, всего полдюжины крупнейших спекулятивных фондов при помощи банков, которые,
как показывает опыт, всегда рады этим клиентам,  могут аккумулировать до 900 млрд.  долларов для
нападения на конкретную валюту. Мощь атак фондов Джорджа Сороса на фунт стерлингов в 1992 году и
спекулятивных атак на валюты стран АСЕАН показала, что валютный рынок стал объектом манипуля-
ций» [Сергей Мальцев. Мир на излёте. // http://thewalls.ru/annals/dollar6.htm <07.07.04>].  «Если с помощью
жёсткого финансового контроля государство могло регулировать национальный валютный рынок, то в
условиях либерализации финансовых рынков и смягчения валютного контроля транснациональный капитал
получил возможность при желании обрушить финансовые рынки практически любого государства. …Дж.
Сорос, объявив в 1992 г., что датская марка упадёт в цене, сделал ставку на 10 млрд. долл. и получил 2
млрд. долл. за две недели» [А. Г. Мовсесян, С. Б. Огнивцев. Транснациональный капитал и национальные го-
сударства:  противостояние  или  партнерство.  //  http://ebook.mpsf.org/books/68/91-2_chapter10.html  –
16.10.2001 <12.03.03>].
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вует в качестве подручного одного из оных спекулянтов, заинтересованного в росте

или снижении в данный момент спроса на ту или иную валюту 11.

Зато крупные игроки – валютные спекулянты – располагают необходимой ин-

формацией и могут более-менее определённо спрогнозировать конъюнктуру, кото-

рую сами во многом и создают своими интервенциями на рынке и при помощи под-

контрольных им СМИ. Уж они-то знают, когда нужно продавать и покупать те или

иные валюты – продавать и покупать вовремя и с выгодой для себя! Для этих господ

информация – тоже  капитал,  позволяющий дополнительно эксплуатировать массу

«мелких людишек», отбирать у них даже и не прибавочный продукт, а часть продук-

та необходимого. И так будет всегда, пока существует капитализм! Не надо тешить

себя иллюзиями, будто его можно исправить, сделать «честным» и «справедливым»!

Не  вызывает  сомнений,  что  «умеренная»  неустойчивость  денежной  системы

выгодна финансовой олигархии, правящей миром, так как является для неё источни-

ком добавочной наживы. И какой наживы – достаточно лишь вспомнить, каким со-

стоянием, «заработанным честным трудом на финансовой ниве», располагает тот же

Сорос! С другой стороны, капитал заинтересован в поддержании финансовой ста-

бильности,  вернее,  в  поддержании  такого  уровня  «стабильной  нестабильности»,

чтоб не создалась угроза его господству.  Кроме того,  высокие «валютные риски»

сильно мешают развитию мировой торговли. Поэтому буржуазное государство про-

водит политику недопущения полной дестабилизации, стараясь не выпускать ситуа-

цию на финансовом рынке из-под контроля, – вот только делать это всё сложнее!..

В любом случае, все существующие валюты, даже самые «твёрдые», ясно пока-

зывают тенденцию к обесцениванию, к снижению покупательной способности. До-

статочно лишь сопоставить покупательную способность доллара сегодня и 20 – 30 –

50 лет назад, чтобы воочию увидеть это. А некоторые, казалось бы, вполне благопо-

11 «Тот, кто первым начал менять доллары на евро, выиграл больше, чем тот, кто стал это делать сто
первым. Возможно, тысяча первый уже не выиграл ничего. А поддавшийся стадному чувству последним и
вовсе проиграет» [http://www.finiz.ru/cfin/tmpl-art/id_art-716279 <23.02.04>]. Кто такой этот «первый»? Тот,
кто знал, что падение курса доллара – это не разовое колебание, а, как выражается автор цитируемой статьи,
«тренд», причём тренд долгосрочный. А те, кто не знал и не знает, не обладает  знанием (вот оно, Бэко-
новское “Knowledge is Power”!), обречены ориентироваться на подконтрольное олигархам телевидение и
поддаваться пагубному «стадному чувству».   
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лучные страны вроде Италии переживали за последние полвека периоды  гиперин-

фляции, катастрофического обесценения своих дензнаков и «сгорания» сбережений.

После краха золотого стандарта денежная система капитализма становится со

временем всё более неустойчивой. И положение «маленького человечка» в этом неу-

стойчивом и враждебном ему мире становится всё более неуютным и трагическим.

Обостряется вечная проблема обывателя: Во что вложить свои кровные сбережения,

чтобы накопить что-то на старость или «на чёрный день», и не «прогореть»? В дол-

лары? В евро? В гривны или рубли? Может, в золото? Этот вопрос сейчас гложет

многих, но, по сути, на него нет однозначно положительного ответа. В любом случае

денежные потери неизбежны, в любом случае «маленький человечек» станет марио-

неткой валютных спекулянтов и объектом дополнительной эксплуатации 12.

Каждый человек,  живущий собственным трудом,  будь-то рабочий,  служащий

или,  скажем,  мелкий  торговец,  должен понять,  наконец,  две  следующие  истины.

Первая:  денежная система капитализма прогнила полностью и окончательно,

и нет никакой надежды на её выздоровление. Безналичные расчёты и электронные

системы платежей, кредитные карточки и банкоматы и т.п. нисколько не способству-

ют её стабилизации и оздоровлению, как нас пытаются убедить. И истина  вторая:

денежная  система  капитализма  служит  не  интересам  «всего  общества»,  а

лишь интересам финансового капитала, служит ему инструментом дополни-

тельной эксплуатации масс. Надежды на то, что она «исправится», опять же, нет

никакой, так как функционирование и развитие денежной системы при капитализме,

снова-таки, определяется основным экономическим законом этой формации. 

Денежная система капитализма становится – в силу действия объективных зако-

номерностей развития капиталистической экономики – всё более неустойчивой, по-

гружается в пучину кризиса и, несмотря на все усилия МВФ, движется к своему раз-

валу. Об этом лучше всего свидетельствует резкое увеличение тезаврации (накопле-

ния) золота буржуазией и «средним классом», обусловившее крутой взлёт цен на

12 «Годовые  долларовые  вклады  в  этом  году [2003-м  –  К.  Д.] принесли  своим  владельцам  около  7%
убытков… А если доллары лежали не в банке, а, например, в тумбочке, то все 15% (так упала покупатель-
ная способность доллара с начала года)» [http://www.finiz.ru/cfin/tmpl-art/id_art-716279 <23.02.04>]. Как это
мило: те, кто положили свои «зелёные» на банковские счета, оказались в выигрыше перед теми, кто по ста-
ринке хранит «баксы» в тумбочке или банке из-под кофе, – первые потеряли меньше! 
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жёлтый металл, наблюдаемый в последние годы. Люди, видимо, «нутром чуют» при-

ближение  катастрофы  и  пытаются  поднакопить  что-то  к  «ссудному»  дню!  Но

единственно правильное решение проблемы состоит в следующем: Нужно поскорее

покончить  с  капитализмом,  со  всевластием  финансовой  олигархии,  обдирающей

весь мир, как липку, и установить на Земле строй коммунизма – строй стабильно-

сти и твёрдой уверенности в завтрашнем дне, при котором отпадает вопрос во-

просов сегодняшнего обывателя: «Куда вложить свои кровные денежки?».

II.

Марксова  теория  денег,  разработанная  в  третьей  главе  первой  книги

«Капитала», в целом совершенно правильна и сегодня, спустя 150 лет после её со-

здания. Однако глобализация вносит в эту теорию, – в частности, в учение о пяти

функциях денег, а также в теорию бумажно-денежного обращения, – некоторые по-

правки. 

Глобализация, медленно, но верно стирающая границы между странами, ведёт к

постепенной ликвидации национальных валют и введению наднациональных денеж-

ных единиц.  Такого рода наднациональные денежные единицы,  обращающиеся в

пределах нескольких стран, существовали, правда, и в эпоху «предглобализации» –

как, например, франк КФА (общая денежная единица ряда бывших французских ко-

лоний в Африке) или восточно-карибский доллар. Но только теперь появилась дей-

ствительно серьёзная, авторитетная валюта, которая функционирует как единствен-

ное законное платёжное и покупательное средство на пространстве, дающем до чет-

верти мирового ВВП, и оттого имеет большущий вес во всём мире, –  евро. И это

только начало; можно ожидать в перспективе появления аналогичных денежных еди-

ниц и в других регионах планеты – в Южной Америке, Восточной Азии и т.д. 

Такова неумолимая логика глобализации: единый всемирный рынок товаров и

услуг должен обслуживаться единой же валютой. Теоретически такая единая все-

мирная валюта должна рано или поздно быть введена,  хотя,  конечно, существует

слишком много факторов, противодействующих процессу унификации. Но, несмот-

ря на все препятствия и затруднения, процесс унификации денежного обращения в
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мировом масштабе, несомненно, будет продвигаться вперёд, так как существование

множества национальных валют мешает формированию единого, монолитного все-

мирного рынка. Нечто подобное, только в более узких, национальных масштабах,

происходило и на заре капитализма, когда был преодолён невероятный «разнобой»

местных монет в границах формировавшихся национальных государств. Складывав-

шиеся тогда национальные рынки требовали для своего развития единых националь-

ных денежных единиц, упрощавших и облегчавших ведение коммерческих опера-

ций, и такие денежные единицы в итоге вводились. 

Так и сейчас:  транснациональный капитал,  который оперирует во множестве

стран и воспринимает весь мир как один единый, неразделённый границами рынок,

заинтересован и в единой общемировой валюте. Для корпораций, давно преодолев-

ших узкие национальные рамки, существование в каждой стране своей денежной

единицы создаёт определённые технические затруднения, обусловливает дополни-

тельные издержки обращения, связанные с куплей-продажей национальных валют,

пересчётом цен и т.п. Кроме того, промышленники и инвесторы несут «валютные

риски». Наверное, введение общемировой валюты снизило бы эти издержки ТНК.

В общем-то, унификация денежного обращения как таковая выгодна обществу,

отчего её можно рассматривать в принципе, но с оговорками, как прогрессивный про-

цесс. С одной стороны, переход от национальных валют к наднациональным и затем

к общемировой денежной единице снижает общественные издержки, связанные с

эмиссией денег (эмиссия централизуется), ведением учёта и статистики и т.д. С дру-

гой стороны, от унификации денежного обращения выигрывают «простые» гражда-

не, так как они избавляются от необходимости обменивать деньги, скажем, во время

заграничных путешествий, затрачивая на это время и силы и платя дань современ-

ным менялам. Так, введение евро в качестве денежной единицы объединённой Евро-

пы упростило жизнь европейцам, по крайней мере, на бытовом уровне. 

Но, признавая полезность для всего общества и отдельных граждан междуна-

родной унификации денежного обращения, нельзя забывать, что процесс этот осу-

ществляется при капиталистическом строе отнюдь не ради интересов общества и

этих самых «простых граждан», а  всецело в интересах капитала. Нельзя также не
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принимать  во  внимание  того,  что  при  введении  некоей  валюты  на  территории

нескольких стран, более сильные государства, входящие в создаваемую «валютную

конфедерацию»,  неминуемо получают больший контроль над эмиссией,  а  это со-

здаёт основу для финансовых злоупотреблений и используется для подчинения и

эксплуатации слабых наций. И только тогда, когда во всём мире, или, по крайней

мере, на большей его части, победит социализм, введение наднациональных де-

нежных единиц будет в полной мере служить интересам всего общества – всего

человечества – и будет безо всяких оговорок прогрессивным процессом. 

Впрочем, введение единой мировой валюты – дело очень отдалённого будуще-

го. Однако пока официальной международной денежной единицы не существует, не-

которые национальные и наднациональные валюты уже сейчас, в самом начале про-

цесса  глобализации,  получают статус международной валюты  de     facto.  Причём

этот статус проявляется двояко.  С одной стороны,  их международный характер

проявляется в том, что они выступают как покупательное и платёжное сред-

ство в международных торговых сделках и расчётах. Они «…функционируют как

всеобщее средство платежа, всеобщее покупательное средство и абсолютно обще-

ственная материализация богатства вообще…» [К. Маркс. «Капитал», книга пер-

вая, глава 3]. В общем, некоторые валюты приобретают функцию мировых денег. 

Согласно классической точке зрения,  мировыми деньгами могут служить  ис-

ключительно золото и серебро в слитках, но никак не денежные знаки, заменяющие

настоящие деньги – благородные металлы – лишь во внутреннем обращении.  «Вы-

ходя за пределы внутренней сферы обращения, деньги сбрасывают с себя приоб-

ретённые ими в этой сфере локальные формы масштаба цен – формы монеты, раз-

менной монеты, знаков стоимости – и опять выступают в своей первоначальной

форме слитков благородных металлов… Для последней роли [роли мировых денег –

К. Д.]  всегда требуется действительный денежный товар,  золото и серебро во

всей их телесности [выделено мной – К. Д.], вследствие чего Джемс Стюарт [эко-

номист XVIII века] характеризует золото и серебро в отличие от их локальных за-

местителей как money of world» [К. Маркс. «Капитал», книга первая, глава 3].       
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Полный «отрыв бумажных денег от золота», произошедший во второй половине

XX века и усиливший неустойчивость любых денежных знаков, казалось бы, должен

был только усилить монополию золота в международных платежах. Однако вышло

как раз наоборот. Сначала доллар США и, в меньшей мере, некоторые европейские

валюты, а теперь вот евро стали энергично вытеснять золото из сферы международ-

ных платежей. То есть: эти  «локальные заместители золота» становятся его  «гло-

бальными заместителями» и выполняют функцию мировых денег  вопреки класси-

ческим представлениям! В наше время образовавшееся после взаимозачётов отрица-

тельное сальдо платёжного баланса покрывается не столько путём вывоза золота в

слитках, сколько путём вывоза международных валют, так сказать, «во всей их бу-

мажности». А золотой запас страны хранится не только в виде собственно золота, но

и в виде оных валют, отчего и зовётся он нынче золотовалютным запасом 13.

Объяснение этому явлению, противоречащему классическим представлениям,

следует искать, прежде всего, опять же, в глобализации. Глобализация стирает не

только лишь границы национальных товарных и финансовых рынков, интегрируя их

в единый общемировой рынок, но она стирает и границы «внутренних сфер обраще-

ния». Эти границы тоже постепенно «растворяются», исчезают, становятся всё менее

13 [Согласно Бреттон-Вудским соглашениям]  «…странам приходилось хранить свои резервы в долларах,
что считалось так же удобно, как хранить их в золоте, т.к. они обменивались на золото по фиксирован-
ному курсу.  Более  того,  это было выгоднее,  чем хранить резервы в  золоте,  т.к.  авуары центральных
банков, вложенные в США или на рынке евродолларов, приносят процент, в то время как золото в сейфах
ничего  не  приносит» [Бреттон-Вудские  соглашения.  //  http://www.bolshe.ru/cata-
logs/unit/111,103,105/books/3/s <12.01.04>]. И даже после того, как доллар – «резервная валюта» – перестал
обмениваться на золото по фиксированному курсу, превратившись в зелёную бумагу, «страны» продолжили
хранить свои резервы в долларах – очевидно, им так выгоднее! Впрочем,  «…эта система действовала,
хотя бы частично, начиная с 19 века, т.к. многие страны осуществляли свои платежи в фунтах, а не в зо -
лоте, и хранили …свои резервы в фунтах, а не в золоте, как этого требует система золотого стандарта в
чистом виде» [там же]. 
     Для справки: в настоящее время (март 2006 года) в золотовалютном резерве РФ доля золота составляет
всего лишь 3,8%! Россия, располагая третьим в мире (после КНР и Японии) золотовалютным резервом, за-
нимает лишь 14-е место по размерам золотого запаса. Ей принадлежит менее 400 тонн из суммарного миро-
вого  банковского  запаса  в  32000  тонн  (т.е.  чуть  более  1%)   [Золото.  //  Интернет-энциклопедия
«Википедия». // http://www.ru.wikipedia.org/ <16.12.06>]. И это – страна, входящая в пятёрку ведущих золо-
тодобывающих стран! «А где золотишко-то?» – спросите вы. А вот где. Его сосредоточили США (бол. 8000
т) и другие сильнейшие империалистические державы. Они  иммобилизуют золото – подлинную матери-
альную ценность – в своих резервах, заменив его в международных платежах своими валютами и навязав
остальному миру свои эфемерные «бумаги» в качестве «материала» для хранения резервов (авуары в ино-
странных банках, акции и облигации, чья цена выражена в соответствующих валютах, и т.д.). Понятно, что
в  случае  крушения  мировой  финансовой  системы  наибольшие  потери  и  понесут  владельцы  этих
«бумажек»!
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чёткими и непроницаемыми, и вследствие этого некоторые национальные валюты,

«локальные заместители золота»,  выходят за пределы своих внутренних сфер об-

ращения. Исчезает, вообще, само разделение внутренней и внешней сфер обраще-

ния, а следовательно, и разделение денег на «внутренние», национальные, и «внеш-

ние», мировые. Международные расчёты, производимые, кстати, главным образом

транснациональными банками,  в  эпоху  глобализации  остаются  международными

лишь по своей внешней форме, содержательно же и технически они уже мало чем

отличаются от расчётов внутри страны, а потому для их выполнения более не нужны

какие-то особые, «мировые», деньги, отличные от денег «внутренних». В принципе,

в абстрактном «абсолютно глобализованном мире» с единой общемировой валютой

исчезнет само понятие «мировые деньги». Тогда деньги вообще будут мировыми; и

пятая функция денег уйдёт в прошлое, вернее – «сольётся» с остальными функция-

ми.     

Понятное дело, статус международной валюты de facto может получить только

сильная валюта,  валюта,  обладающая  достаточной  твёрдостью,  валюта,  которой

поэтому доверяют – в глобальном масштабе. Сила же и твёрдость валюты определя-

ются, очевидно, силой и «твёрдостью» государства (или объединения государств), её

эмитирующего. И здесь надо различать два момента. Первый – это действительная

экономическая, политическая и военная мощь страны, дающие всему миру уверен-

ность в том, что данная денежная единица не обвалится вместе с крушением той

державы, визитной карточкой которой она выступает. Но существует и второй фак-

тор, начинающий играть в современном мире всё более важную, может, даже опре-

деляющую роль, фактор, к которому мы ещё вернёмся в дальнейшем. Я имею в виду

информационную мощь страны,  внушающую миру доверие к стране и её валюте, –

даже если такое доверие и не имеет под собою особых объективных оснований!  

Статус международной валюты de facto проявляется, однако, не только в межго-

сударственных платежах. Валюта, вышедшая за пределы своей «внутренней сферы

обращения» и начавшая выполнять функции мировых денег, в результате междуна-

родных платежей притекает в другие страны и входит в их «внутренние сферы об-

ращения». И так как доверие к этой валюте, способной наравне с золотом обслужи-
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вать международные платежи, выше, чем к собственным национальным дензнакам,

она начинает исподволь выполнять функции внутренних национальных денег и

замещать «валюты-аборигены» во внутреннем денежном обращении. Междуна-

родная валюта de facto становится и внутренней валютой de facto наравне с закон-

ной денежной единицей страны. Пусть даже и в нарушение законов страны, она на-

чинает функционировать как средство  внутреннего обращения и средство платежа

внутри страны. Более того, в наиболее «варварских» странах международные валю-

ты de facto умудряются даже замещать подлинные деньги – золото – в функции об-

разования  сокровищ –  опять  же,  вопреки  канонам  классической  политэкономии!

Очевидно, в глазах «дикарей» доллары и евро представляются по отношению к на-

циональным денежным знакам примерно тем же, чем деньги являются по отноше-

нию к знакам денег! Представляются чуть ли не мерилом стоимости («квази-мерой

стоимости») – опять же, вместо подлинной меры стоимости – золота!

В общем, международные валюты de facto, с одной стороны, выполняют функ-

цию мировых денег, а,  с другой, вытесняют национальные валюты в пределах их

собственных «внутренних сфер обращения» в функциях средства обращения и сред-

ства платежа. Степень этого вытеснения определяется соотношением «сил» денеж-

ных единиц и доверия к ним со стороны жителей соответствующей страны.  

И вот как раз этот факт функционирования некоторых валют в качестве между-

народных валют de facto заставляет нас внести коррективы в классическую теорию

бумажно-денежного обращения. С одной стороны, если взять такую международную

валюту de facto, то её денежная масса, требующаяся для обеспечения нормально-

го обращения, должна рассчитываться с учётом суммы цен товаров, проданных

через её посредство за пределами её «родной» страны, и суммы платежей, осу-

ществлённых в данной валюте за пределами её страны. Ведь такая валюта отны-

не функционирует как средство обращения и средство платежа не только в границах

её исконной и законной «внутренней сферы обращения»!

Это обстоятельство дополнительно усиливает нестабильность денежной систе-

мы капитализма. Если уж Центральный банк или иной институт, осуществляющий

эмиссию денег, не может точно спрогнозировать размеры товарооборота и платежей
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в своей стране, как тогда он может знать потребность в денежной массе вне пределов

своей страны? Я полагаю, что никто из высокопоставленных чиновников Федераль-

ной резервной системы США, включая Алана Гринспена и его преемника Бена Бер-

нанке, не даст вам ответа на вопрос: какая товарная масса продаётся за пределами

Штатов за доллары, и какое вообще их количество обращается за пределами США?

С какой скоростью оборачиваются «баксы-эмигранты»? Вообще, учреждение, эми-

тирующее международную валюту de facto, владеет весьма слабыми рычагами регу-

лирования её обращения за пределами своей страны; и это  обстоятельство очень

ослабляет устойчивость данной валюты, которая-то обязана быть устойчивой! 

Положение  усугубляется  деятельностью  фальшивомонетчиков,  для  которых

международные валюты de facto являются излюбленным объектом «творчества». А

ведь бороться с фальсификаторами дензнаков вне границ своей страны куда слож-

нее, чем со своими доморощенными «художниками» и «печатниками»: здесь необхо-

дима самая тесная координация действий с правоохранительными органами других

стран. И в результате к не известной никому точно массе настоящих долларов при-

мешивается ещё и значительное количество долларов поддельных.

С другой стороны, когда в некоторой стране местная национальная валюта ча-

стично вытеснена из обращения более сильными «пришельцами», то потребная де-

нежная масса (в национальной валюте) не может быть рассчитана по классической

формуле, если в неё введена общая сумма цен товаров, продаваемых в стране, и об-

щая сумма платежей. При расчёте денежного обращения необходимо учитывать тот

факт, что национальная валюта частично вытеснена из обращения, и рассматривать

модель, в которой представлены на равных несколько денежных единиц. Надо точно

ведать, какая масса товаров продана за национальную валюту, и какая – за валюту

международную, а также с какой скоростью обращаются разные денежные единицы.

Однако сделать это совсем не просто, так как наличная иностранная валюта, как

правило, функционирует незаконно и обслуживает преимущественно «теневой сек-

тор экономики», размеры которого, снова-таки, точно определить совершенно невоз-

можно, хоть убей. Короче, вследствие дополнительного хаоса, вносимого в денежное
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обращение данной страны вторжением иностранной валюты, определение правиль-

ных размеров эмиссии денег становится совершенно безнадёжным делом. 

Даже более того, проникновение во внутреннее обращение сильной междуна-

родной валюты является мощнейшим фактором обесценивания национальных

дензнаков,  причём  инфляция  происходит  даже  в  том  случае,  если  излишняя

эмиссия денег в стране не производится. К такому выводу можно прийти, рассмат-

ривая нашу «многовалютную» модель национального денежного обращения. 

Итак, денежная масса в стране состоит из массы денежных знаков, по крайней

мере, двух сортов: национальной валюты и некоей международной валюты de facto.

Общая  наличная  денежная  масса  равняется  сумме  масс  денег  этих  двух  сортов.

Необходимая денежная масса, вычисляемая исходя из размеров товарооборота и пла-

тежей, а также скорости оборота, тоже должна состоять из массы денег обоих сор-

тов. Предположим, что потребность в денежных знаках не изменяется, и дополни-

тельной эмиссии национальной валюты не производится, но в страну каким-то об-

разом притекает международная валюта, и эта последняя всё больше замещает наци-

ональную валюту и накапливается в стране в избыточном количестве. Естественно,

должна происходить инфляция, но будут ли обе денежные единицы обесцениваться

в равной мере? Нет, так как люди больше доверяют международной валюте, и появ-

ление в обращении излишней денежной массы они воспринимают скорее именно

как появление излишней массы национальной валюты. Вследствие этого националь-

ная валюта обесценивается быстрее международной, даже если Центральный банк

страны и не помышляет о запуске печатной машины на повышенных оборотах! 14

Чтобы было понятней и наглядней, проиллюстрирую свою мысль полушутли-

вым примером.  Представьте  себе  небольшую планету,  на  которой  располагаются

лишь две страны: Гринбакия и Лохоландия. Денежная единица первой именуется

уебакс (у. е. – бакс), денежная единица второй – лохугрик. И так уж повелось, что

жители Лохоландии безмерно доверяют только уебаксу, но не своему родному лох-

угрику. Допустим, что в данный момент времени обе валюты соотносятся как один к

14 «Это и есть экспорт инфляции [выделено мной – К. Д.]. Потому что в чужой стране количество бу-
мажных денег возрастает. И не важно, что они выглядят иначе, чем местные деньги. Важно, что на них
можно там что-то купить…» [http://thewalls.ru/annals/dollar3.htm <07.07.04>].
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одному. В обращении Лохоландии находятся 9 млрд. лохугриков и 1 млрд. уебаксов –

в сумме ровно столько, сколько необходимо для нормального денежного обращения.

Никакой излишней эмиссии центральный банк Лохоландии не производит. Но пра-

вители Гринбакии смекнули, что они могут хорошо поживиться, выпустив в обраще-

ние лишний миллиард своих уебаксов и обменяв их на материальные ценности, со-

зданные трудолюбивыми, но наивными лохоландцами. (Нечто подобное и происхо-

дило в СССР в период распада и затем на его самостийных обломках, когда сырьё и

прочие ценности массово вывозились «за бугор» и обменивались на зелёные бумаж-

ки, оседавшие в стране – в бумажниках, чулках и коробках из-под ксероксов).  

В результате Гринбакия получила «на халяву» материальных ценностей на мил-

лиард уебаксов,  а  в  обращении Лохоландии объявился,  соответственно,  миллиард

этих самых лишних, ничем не обеспеченных, «уголовных единиц». Вместо потреб-

ных 10 млрд. денежных единиц теперь в обращении 11 млрд. Если бы доверие лохо-

ландцев (а может просто – лохов?) к обеим валютам было одинаковым, то и лох-

угрик, и уебакс обесценились бы, наверное, одинаково – на ((11 - 10)/10) ∙ 100% =

10%. Но доверие граждан Лохоландии к уебаксу абсолютно, эти бумажки там яв-

ляются объектами почти что религиозного поклонения и мерилом всех общечелове-

ческих ценностей. Поэтому уебакс не обесценивается, а вытеснение им из обраще-

ния лохугрика воспринимается лохоландцами именно как чрезмерная эмиссия по-

следнего,  как  дополнительная  эмиссия  не  обеспеченных  1  млрд.  лохугриков.  Ре-

зультат: курс лохугрика относительно уебакса падает на ((10 - 9)/9) ∙ 100% = 11,1%.

И теперь две наши сказочные инопланетные валюты соотносятся не как 1:1, а как

1:0,89.

Легко увидеть, что  эмиссионные учреждения наиболее сильных империали-

стических держав или их конгломератов (типа ЕС) могут без особой опаски пе-

чатать не обеспеченные бумажные деньги, создавая «из ничего» дополнитель-

ные поступления в бюджеты своих стран – за счёт дополнительного ограбле-

ния остального мира.  Сильные державы имеют чудесную возможность частично

покрывать внешнеторговый дефицит, расплачиваясь за реальные товары бумажками,

как это делают Соединённые Штаты, чей импорт на несколько сотен миллиардов
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долларов превышает экспорт! А почему бы и не покрывать импорт товаров экспор-

том инфляции, если находятся такие себе Буратино, которым зелёная бумага пред-

ставляется столь же «твёрдой» ценностью, сколь и ярко-жёлтый мягкий металл, – и

которые предъявляют на этот особый «бумажный товар»  высокий спрос? А ежели

кто-то шибко умный отказывается принимать бумагу, так на него можно надавить,

его можно припугнуть или же подкупить …той же самой бумагой! Вот так и дей-

ствует сей механизм грабежа и паразитизма – бедные страны дают богатым беспро-

центный, бессрочный и беззалоговый кредит, ослабляя при этом свои валюты! 15

Самое  интересное  то,  что  функционирование  валюты некоторой страны или

группы стран в качестве международной валюты de facto естественно предполагает

отрицательный внешнеторговый баланс данной страны или группы стран! Ведь в

противном случае просто не было бы поступления этой валюты на мировой рынок в

необходимом количестве. Более того, рост мировой торговли делает необходимым

увеличение массы всемирных денег, будь-то золото или международные валюты de

facto; золота, мы знаем, не хватает, и его к тому же концентрируют как военно-стра-

тегический резерв наиболее сильные империалистические державы, – соответствен-

но, возрастает масса циркулирующих международных бумажных денег. Отсюда ка-

зус: при нынешнем в высшей мере «справедливом» миропорядке расширение меж-

дународной торговли  требует роста внешнеторгового дефицита страны, эми-

тирующей международные деньги,  иначе говоря: рост мировой торговли должен

основываться на растущем паразитизме одного из её субъектов! 16

15 Дж. Сорос по этому вопросу высказывается более обтекаемо: «Выпуск денег в обращение – это прерога-
тива страны, а те страны, чью валюту охотно признают в международных финансовых операциях, нахо-
дятся в намного лучшем положении, чем страны, которым трудно осуществлять заимствования в соб-
ственной валюте. В этом – одно из основных преимуществ центра по сравнению с периферией»  [Дж. Со-
рос. Кризис мирового капитализма. // http://capitalizm.narod.ru/soroc6 <23.02.04>]. 
16 «В той мере,  в  которой  в  возрастающих количествах  необходима международная денежная масса,
производство золота не может обеспечить эту потребность. Её может удовлетворить только ключевая
валюта (доллар),  что вызывает (предположим) дефицит внешнеторгового баланса страны.  Таким об-
разом, внешний баланс США должен был иметь дефицит [здесь и далее выделено мной – К. Д.], во-пер-
вых, чтобы обеспечить расширение международной торговли и, во-вторых, чтобы финансировать рост.
…[Инвестиции] направлялись на помощь странам,  экономика которых была разрушена в  годы второй
мировой войны, а также на военные расходы на содержание американской армии в западных странах для
обеспечения их защиты и на военные расходы (Корея, Вьетнам) и, несомненно, вклады предприятий США в
иностранную экономику. Всё это не имело неблагоприятных последствий для США, т.к. финансирова-
лось за счет эмиссии долларов.  …между странами была дисгармония [Дисгармония? Грабёж!] – одна
страна, валюта которой была ключевой, может (и должна) иметь известный дефицит внешнего балан-
са, в то время как у других он может быть только временным, и в случае дефицита они должны принять
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Если в «классические» времена «золотого века» мировая торговля обеспечива-

лась тем, что страны, добывавшие благородные металлы, обменивали этот свой про-

дукт труда на эквивалентный продукт других стран, и таким путём золото и серебро

поступали в международный оборот, то сейчас таким же манером на реальные това-

ры обмениваются не имеющие стоимости бумажки. Соединённые Штаты, а теперь

вот и Евросоюз, благодетельствуют весь мир, делая возможными рост торговли и

процветание земной цивилизации, и за эту услугу взимают особого рода подать! 

Самим же державам-паразитам, подчеркну снова, усиленная инфляция вслед-

ствие чрезмерной эмиссии не грозит; инфляция «экспортируется» – перекладывается

на плечи слабых стран, что усугубляет все их и без того наболевшие финансовые

проблемы! Излишняя денежная масса утекает из стран, эмитирующих международ-

ные валюты  de facto,  и притекает в те страны, население которых слепо доверяет

иностранным дензнакам, а власти находятся в полной зависимости от западных хо-

зяев.  И  от  этого  ускоренно  обесцениваются  национальные  валюты  вместо ва-

лют-паразитов.  Таким образом,  в  эру капиталистической глобализации  междуна-

родные валюты de facto приобретают специфическую «шестую функцию» денег

– средства дополнительной эксплуатации и ограбления остального мира.  

По мере дальнейшего развития глобализационных процессов будет, наверное,

происходить всё большее вытеснение национальных валют из их внутренних сфер

обращения сильными международными валютами de facto. Этому способствует це-

лый ряд тенденций в мировой экономике.  Во-первых, это – увеличение масштабов

трудовой миграции в мире. Люди, приезжающие на заработки в богатые страны, вы-

возят обратно или отсылают своим родным миллиарды долларов и евро наличными.

Во-вторых, развивается международный туризм, и туристы из благополучных стран,

опять же, вывозят в слаборазвитые страны массу валюты, расплачиваясь ею – бума-

меры для  восстановления равновесия (сокращение  импорта,  расходов  и капиталовложений за границу,
борьба  с  инфляцией и т.  д.).  Это побуждает многих утверждать,  что система несправедлива,  т.  к.
предоставляет “выходящие за всякие пределы” привилегии стране, обладающей ключевой валютой и поз-
воляет ей урегулировать свой собственный дефицит за счёт своих денег, она может также увеличить
свою промышленную мощь, экономическую власть на мировом уровне (прямые капиталовложения за гра-
ницу). Эта система порождает удвоение кредитов и многократное увеличение международной денеж-
ной массы. …золотой запас США служит залогом под выпущенные доллары [служил при Бреттон-Вудской
системе – К. Д.], внутренние и внешние, они, в свою очередь, служат залогом для многочисленного выпуска
денег других стран» [Бреттон-Вудские соглашения. // http://www.bolshe.ru/catalogs/unit/111,103,105/books/3/s
<12.01.04>].
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гой! – за товары и услуги. В том же направлении действуют и западные вояки-миро-

творцы, расквартированные по всему земному шарику и имеющие привычку «оття-

гиваться» после ратной службы в барах и борделях, рассчитываясь столь любимой

туземцами и туземками «зеленью». В-третьих, сильный поток международных ден-

знаков связан с развитием в эпоху загнивания капитализма различных форм полуза-

конной и  незаконной торговли –  мелкой «челночной» торговлишки,  контрабанды

наркотиков и творений искусства, «трафика» секс-рабынь и т.д. Обслуживается весь

этот товарооборот по преимуществу наличными долларами и евро; и навстречу по-

току «наркоты», человеческих органов, женщин и прочих «колониальных товаров»,

текущему на «цивилизованный» Запад, движется нарастающий поток международ-

ной валюты. Выше перечислены те каналы, по которым международная валюта  de

facto поступает не просто в те или иные страны, но массово и бесконтрольно посту-

пает именно в их внутренние сферы обращения. Всеми этими путями бумажки с

портретами американских президентов и изображениями элементов архитектурных

стилей всё больше отливают в слаборазвитые страны, переполняя там обращение и

вытесняя из него национальные валюты, а также осаждаясь в туземных «сокровищ-

ницах».  А буржуазия Запада пользуется этим,  дополнительно эксплуатируя и  без

того бедные – и при этом забитые и удивительно наивные – народы. Вот так работа-

ет этот дьявольский механизм «цивилизованного» ограбления!

Капиталистическая глобализация ведёт ко всё более чёткому разделению валют

на сильные, лучше сказать – относительно сильные валюты, валюты-эксплуататоры,

валюты-паразиты с фактическим международным статусом – и слабые, хиреющие

на глазах валюты-жертвы. Надо ещё раз подчеркнуть, что даже первые не являются

«твёрдыми», устойчивыми, ибо в эпоху окончательного загнивания капитализма его

денежная  система  просто  не  может  быть  надёжной;  но валюты слабых стран  не

устойчивы особо. Они совершенно беззащитны против агрессии со стороны силь-

ных международных валют и перед атаками валютных спекулянтов, этих акул, нет,

не акул – касаток, пираний, тираннозавров – мне очень трудно подобрать подходя-

щую метафору! – короче, этих безжалостных хищников валютного рынка.
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Вполне вероятно, что уже в ближайшие годы начнётся процесс полной капиту-

ляции ряда слабых валют перед международными валютами  de facto. «Первой ла-

сточкой» стали, видимо, события 2000 года в Эквадоре, где местный президент отме-

нил национальную денежную единицу сукре и ввёл вместо неё в  официальное об-

ращение доллар.  Правда,  тамошнее население проявило недюжинную националь-

ную сознательность (наши «патриотически-настроенные» обыватели только обрадо-

вались бы такой метаморфозе!) и прогнало прочь президента-«баксофила». К сожа-

лению, мне неведома дальнейшая судьба сукре, но, думается, эквадорские события –

только начало важного мирового процесса – процесса постепенного превращения

международных валют de facto в международные валюты де-юре. Во всяком случае,

этот процесс является очень логичным для эры глобализации, и происходить он дол-

жен, обусловливая рост прибылей финансовой олигархии, углубление финансовой и

политической зависимости большей части мира и усиление её эксплуатации.

III.

Итак, одним из важнейших глобализационных процессов является постепенное

утверждение единой международной валюты, которая обслуживала бы единый, мо-

нолитный всемирный рынок. Но при капитализме этот в целом прогрессивный про-

цесс необходимо протекает в крайне противоречивых формах; он используется фи-

нансовой олигархией для своего обогащения, для подчинения и ограбления слабо-

развитого мира. Этот процесс также усиливает анархию производства и обращения

во  всём  капиталистическом  мире,  усугубляет  паразитизм  империалистических

стран, углубляет противоречия капитализма, обостряет его кризис. 

Первой в истории международной валютой  de facto стал доллар США – этот

статус утвердился за ним ещё в середине XX века после знаменитых Бреттон-Вуд-

ских соглашений. Тогда, в результате Второй мировой войны, весь капиталистиче-

ский мир, за исключением США, был экономически разорён и политически ослаб-

лен; и Соединённые Штаты, нажившись на военных поставках и скупив в подчинён-

ных странах немало золота по грабительски заниженным ценам (в ряде случаев – в

полцены!), сконцентрировали у себя более  2/3 мирового золотого запаса. Только эта
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страна могла в то время обеспечить, хотя бы теоретически, конвертируемость своей

валюты в золото, что оставляло надежду на возврат к системе золотого стандарта 17.

Поэтому доллар США стал резервной валютой – как бы стержнем денежной систе-

мы мирового капитализма, к которому намертво привязаны все остальные валюты. 

До самого последнего времени доллар удерживал это своё монопольное положе-

ние. За счёт печатания долларов янки успешно обкрадывали весь мир, за исключени-

ем той его части, что располагалась за непроницаемым «железным занавесом» и чьи

власти столь жестоко и беспощадно – тоталитарно! – препятствовали проникнове-

нию зелёной нечисти и ограблению своих народов. 

Разумеется, от американского печатного станка в какой-то мере страдали и стра-

тегические союзники США по империалистическому блоку, но они мирились с этим,

ибо благодаря эмиссии американцы получали дополнительные средства на содержа-

ние своей могучей военной машины и борьбу с «мировым коммунизмом» 18.  Нема-

ловажную роль сыграл «зелёный дьявол» также и в последнем акте драмы под назва-

нием «Разрушение СССР», став орудием морально-политического разложения его

граждан  и  средством  экономического  ограбления  «постсоветского  пространства»,

наводнив его при этом «под самую завязку». Заметим ещё, что, несмотря на свои

преимущества международной валюты de facto, доллар всё равно неуклонно обесце-

нивался,  и  довольно  быстро:  сегодняшний  «зелёный»  по  своей  покупательной

способности в несколько раз уступает доллару пятидесятилетней давности 19.

Никто точно не знает, какая долларовая масса накопилась на земном шаре, –

данные насчёт этого приводятся в прессе самые разные, резко отличные друг от дру-

17 Бреттон-Вудские соглашения. // http://www.bolshe.ru/catalogs/unit/111,103,105/books/3/s <12.01.04>.

18 Только  лишь  Франция,  всегда  отличавшаяся  строптивым  нравом,  однажды  попыталась  возмутиться.
«Стóит вспомнить  любопытный прецедент в  60-е  годы,  когда  генерал  де  Голль,  будучи  президентом
Франции, сказал, что соберёт все бумажные доллары, погрузит в самолёт и отправит в США, чтобы об-
менять их на золото, как на них и написано. И президент Джон Кеннеди на это ответил, что самолёт
собьёт. И де Голль поверил. Понятно, почему. Если бы все начали возвращать доллары и требовать по со-
ответствующей  покупательной  способности  либо  золото,  либо  собственность,  то  очень  быстро  от
Штатов не осталось бы ничего» [http://rinfo.nm.ru/komissarov.dhtml – 04.10.2003 <24.11.03>]. 

19 Так, только «с 1984 до 1994 г. стоимость доллара в реальном торговом выражении упала на 33%»  [Ле-
стер Туроу.  Будущее капитализма.  Как сегодняшние экономические силы формируют завтрашний мир. /
Пер. с английского А. И. Фёдорова. // http://www.patriotica.ru/actual/thurow_future_.html <08.12.04>].
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га. Но почти все специалисты, за исключением разве что тех, что с потрохами прода-

лись Дяде Сэму, сходятся во мнении, что доллар ничем не обеспечен, в смысле – не

обеспечен какими-либо материальными ценностями, и рано или поздно должен об-

валиться 20. Причём разговоры о крахе главной мировой резервной валюты ведутся

уже давно, и сей катаклизм неоднократно предсказывался как событие буквально

завтрашнего дня 21. Но пока что доллар не завалился…

В общем-то, как мне кажется, не правы, каждый по-своему, и те, кто пророчат

скорое падение доллара, и те, кто с пеной у рта отстаивает его вечность и абсолют-

ную надёжность. Разумеется, с классической точки зрения доллар действительно ни-

чем не обеспечен – ни золотом, ни товарными массами, обращающимися с опре-

делённой скоростью на территории США. Но нужно ли ему такое обеспечение?  

Люди, которые говорят о необеспеченности доллара, упускают из виду важней-

ший момент, а именно: будучи международной валютой de facto, доллар не должен

обеспечиваться товарной массой, обращающейся только лишь на территории США.

(Про золотое обеспечение говорить не будем, так как с золотым обеспечением валют

покончено раз и навсегда). Потребная долларовая масса должна рассчитываться, ис-

20 «Доверие к доллару подкрепляется военной и экономической мощью, что позволяет и дальше печатать
бумагу и вбрасывать её на мировые рынки. В настоящее время в мире находится в обращении 460 млрд.
долларов США (США – 150, Россия – 150, Франция – 3)» [Доллар: мы его или он нас? Завершающий этап
манёвра. –  газета «Знание – власть!», 2000, № 2 (109). – с. 3].  «В США в обращение выпущено 450 миллиар-
дов наличных долларов. Две трети из них находятся в банках, кассах и частных карманах вне территории
Штатов, в том числе и в России. И эта доля увеличивается ежегодно на 15 – 20 %» [Жанна Касьяненко.
«Пирамида Клинтона». – «Советская Россия» от 11.03.99. // http://thewalls.ru/annals/dollar4.htm <07.07.04>].
«…сегодня на земном шаре в наличном обращении находится 460 млрд. долларов США, а в самих Штатах
–  150  млрд.» [http://thewalls.ru/annals/dollar3.htm  <07.07.04>]. «…разнообразные  оценки  обеспеченности
американского доллара национальным богатством США – от менее 45% (один из специалистов ФРС [Фе-
деральная резервная система США – К. Д.]) до 9 – 10 (аналитик министерства финансов Японии) и 2 – 3 %
(некоторые американские интеллектуалы). При этом они едины в том, что столь низкий уровень обеспе-
ченности рано или поздно будет осознан общественностью, что приведёт к его катастрофическому обес-
ценению, которое ввергнет человечество в глобальный экономический кризис» [Михаил Делягин. Информа-
ционная  революция,  глобализация  и  кризис  мировой  экономики.  //  http://www.PTPU.ru/issues/1_01/
9_1_01.htm  – 26.03.2001 <12.03.03>].  «…в США денежная масса составляет примерно 130% от нацио-
нального ВВП, т. е. почти наполовину превышает потребности страны. А избыточная, ничем не обеспе-
ченная в США, часть американской денежной массы находится в зарубежных спецкомандировках, на ха-
ляву завлекая в Соединённые Штаты товары и капиталы из других стран» [М. Гельман. Заокеанский
необольшевизм,  многоликая  глобализация  и  Россия.  //  http://www.pv.derrick.ru/june_2003_03.shtm
<07.11.05>].

21 Так, «заместитель министра финансов Японии Сакакибара в июле 1999 г. ушёл в отставку, так как по-
лагал, что в течение ближайшего года рухнет Уолл-Стрит» [Сценарий 2000. Вероятный вариант развития
событий в России в наступившем году. – газ. «Знание – власть!», 2000, № 1 (108). – с. 1].
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ходя из суммы цен товаров, продаваемых за доллары во всём мире. И если даже во

всемирное обращение поступают излишние доллары, то они скорее вытесняют из

внутренних сфер обращения другие денежные единицы и вызывают их обесценение.

Даже более того, огромная масса долларов вообще постоянно находится вне сферы

обращения, длительно отлагаясь в сокровище – вместо золота! 22

Вот если бы доллар вдруг потерял статус международной валюты de facto, утра-

тив при этом функции «квази-меры стоимости» и средства  образования «псевдо-

сокровищ», и вся накопившаяся в мире колоссальная масса долларов стремительно

«рванула» на свою историческую родину, тогда бы доллар обрушился в мгновение

ока. Потому что тогда бы вся долларовая масса стала предъявляться на территории

США, где, конечно, нет и быть не может того количества товаров, на которое предъ-

явили бы спрос владельцы «баксов». Тогда бы от доллара потребовалась обеспечен-

ность товарными массами исключительно на территории США, а поскольку такого

обеспечения нет, произошло бы катастрофическое обесценение доллара.

Ясно также, что описанный выше вариант развития событий невозможен до тех

пор, пока подавляющее большинство жителей Земли сохраняет доверие к Соединён-

ным Штатам и их валюте, пока оно хранит зелёные бумажки в матрасах и сейфах,

приравнивая эти бумажки к золоту! Вот если бы такое доверие было враз подорвано,

многие люди и государства стали бы избавляться от своих долларов, и возник бы

обратный отлив «баксов» в США. Вера землян в непоколебимое могущество Амери-

ки, в её «вечность», в нескончаемое «процветание» американской экономики, есть

тот «постамент», на котором покоится доллар как международная валюта de facto.   

А отсюда следует, что доллару необходимо принципиально иное, не материаль-

ное, обеспечение – ему в первую голову требуется информационное обеспечение.

Если даже дела у США идут не совсем хорошо, если даже экономику этой страны

мучают  проблемы,  государственный  долг  стремительно  растёт,  а  политическую

жизнь  лихорадит  из-за  становящихся  всё  более  частыми скандалов,  то  можно и

нужно внушать всему человечеству, что дела идут O.K., very well, что все проблемы

22 «На доллары можно купить что угодно и почти где угодно, и фактически доллар обеспечивается товар-
ной массой, выпускаемой во всём мире. И пока весь мир работает и пользуется для платежей долларами,
курс доллара особенно не падает» [http://thewalls.ru/parshev/euro.htm <07.07.04>].
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– временные, и переживать за судьбу своих «баксов» не стóит. Мол, Америка вечна,

и её деньги столь же вечны и непоколебимы, как Скалистые горы! Мощнейшая ин-

формационно-пропагандистская машина этой страны, работающая на полных оборо-

тах круглые сутки, способна внушать веру во всемогущество США чуть ли не всему

человечеству и поддерживать такую веру очень долго, причём до определённого мо-

мента даже независимо от фактического положения дел в США 23. Если же эта вера

начинает колебаться, Штаты могут подкрепить её небольшой победоносной войной

с применением суперсовременного высокотехнологичного оружия, как это бывало в

Югославии, – напомнив всем, кто на Земле Хозяин. 

Кроме того, надо учитывать то архиважное обстоятельство, что правительства

стран, в которых осела основная масса долларовой наличности (и, прежде всего, –

правительство РФ), боятся обвала доллара, наверное, ещё больше, чем власти самих

Штатов! Боятся, ибо население этих стран держит свои сбережения в «баксах»; и по

преимуществу  в  долларах  же  да  ещё  в  разного  рода  американских  «ценных

бумагах», – а не в золоте, – держат свои золотовалютные резервы сами эти государ-

ства! В результате обвала доллара их тоже ждут финансовый крах плюс обществен-

ные беспорядки. Поэтому правительства этих стран предпримут все меры, чтоб не

допустить краха американской валюты. Вообще, власти практически всех стран ока-

зались повязанными с Америкой круговой – долларовой – порукой и вынуждены

переживать за судьбу доллара больше, чем сами америкосы! Многие страны заин-

тересованы в поддержании высокого курса доллара, чтобы стимулировать свой экс-

порт, и когда происходит падение курса американской валюты, то обычно как раз не-

23 «Прелесть информационных технологий в том, что они обеспечивают доллар не столько фактом своего
существования, как имеющие стоимость материальные блага, сколько своим применением, преобразую-
щим массовое сознание в нужном для США направлении. …Ведь валюты обеспечиваются не собственно
золотом, а товарами, т.е. в конечном итоге общественными отношениями, а информационные техно-
логии позволяют создавать данные отношения  напрямую, минуя товарную стадию [выделено мной –
К. Д.]. Отсюда можно сделать вывод, что механические подсчёты уровня обеспеченности доллара носят
начётнический и бессмысленный характер, являясь не более чем математическим упражнением. …Доллар
обеспечен не только золотом Форт-Нокса, но и состоянием умов в мире, которое в свою                   очередь
устойчиво поддерживается в нужной форме за счёт колоссального технологического отрыва США от
остальных стран, включая развитые» [Михаил Делягин. Информационная революция, глобализация и кри-
зис мировой экономики. // http://www.PTPU.ru/issues/1_01/9_1_01.htm – 26.03.2001 <12.03.03>].
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американцы больше всех суетятся и выручают чужую денежную единицу – скупая

новые массы долларов и вкладывая их в американские ценные бумаги! 24

Итак, я весьма скептически отношусь к пророчествам, что доллар в самом ско-

ром времени обвалится. В принципе, это должно когда-нибудь произойти – и обяза-

тельно произойдёт! – вернее, обвалится даже не доллар, а вся выстроенная Амери-

кой  финансовая  пирамида (об  этом  речь  пойдёт  ниже).  Но  не  думаю я,  что  это

произойдёт уже «завтра». Информационно-пропагандистская и военно-политическая

машина Соединённых Штатов, по видимости, сможет поддерживать свою гнилую

валюту ещё очень долго. Это, кстати, показали и события сентября 2001-го, когда

кое-кому показалось, что доллар вот-вот рухнет, – но он выстоял. Даже это унизи-

тельное поражение в одном их сражений «Четвёртой мировой войны» не отразилось

фатальным образом на вере землян во всемогущество США, тем паче, что вскоре

янки взяли реванш, образцово-показательно проучив зарвавшихся талибов. 

Долгие десятилетия доллар оставался  единственной международной валютой

de facto, и эта монополия, поддерживаемая мощным информационным обеспечени-

ем, гарантировала ему спокойное бытие. И вот – откуда ни возьмись! – на арене по-

является международная валюта de facto Number Two – евро, и многолетней монопо-

лии доллара настаёт конец. Мне не хотелось бы строить умозрительные гипотезы

насчёт того, кто и для чего ввёл евро. Однако я критически отношусь к тому расхо-

жему мнению, будто введение евро вызвано углублением межимпериалистических

противоречий, будто евро введено европейской буржуазией специально супротив её

главного конкурента – Америки, и т.д. Мне представляется – хотя, замечу снова, осо-

бо прислушиваться к моему дилетантскому мнению не стоит, – что  на самом деле

никакого «умышленного» противопоставления доллара и евро как антагонисти-

чески враждебных валют нет.  Мне представляется, что вся эта шумиха в СМИ

24 Здесь нужно сделать ещё одно замечание. Важнейшей особенностью денежно-кредитной системы США
является то, что в этой стране отсутствует единый центральный банк. Его функции выполняет т.н. Феде -
ральная резервная система (ФРС). ФРС состоит из дюжины федеральных резервных банков, акционерами
которых выступают частные коммерческие банки. И, таким образом, хотя правительство и осуществляет (в
лице Совета управляющих) надзор над ФРС, но при этом эмиссия денежных знаков и установление учёт-
ных ставок фактически находятся под  непосредственным контролем финансовой олигархии США! И по-
скольку доллар служит всемирной валютой, а изменение учётной ставки ФРС сильнейшим образом влияет
на экономические процессы во всём мире, то финансовая олигархия США, используя ФРС как мощнейший
инструмент воздействия на мировую экономику в своих интересах, буквально вершит судьбы мира!
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поднята специально, дабы «навести тень на плетень» и отвлечь внимание публики от

более важных проблем, а заодно нажить дополнительный куш на валютных спекуля-

циях. Само же введение евро – как бы врага доллара – есть, скорее всего, какая-то

сложная, запутанная комбинация мировой финансовой олигархии.

Право, трудно поверить, будто европейские союзники США по НАТО стали бы

столь сильно вредить вожаку своей банды, злонамеренно подрывая его валюту. Они

ж ведь не дураки и прекрасно понимают,  что крушение доллара и  Соединённых

Штатов привело бы к краху всей капиталистической системы. И даже если бы какие-

то круги европейской буржуазии вправду выигрывали, в смысле получения дополни-

тельной наживы, на обвале курса доллара, то вряд ли они стали бы добиваться этого,

идя наперекор инстинкту классового самосохранения.

Миром сейчас  реально правит кучка олигархов,  которые хорошо знают друг

друга и, невзирая на ожесточённую конкуренцию между собой, всегда могут догово-

риться, когда речь идёт о ключевых вопросах сохранения капитализма. Поэтому я

склонен думать,  что решение о введении сильной общеевропейской валюты евро

был  принято  на  таком  себе  всемирном  «конклаве  олигархов»  или  в  «масонской

ложе», если вам так больше нравится; иными словами, это решение, скорее всего,

было согласованным решением элиты мирового Капитала. (Я совершенно отбрасы-

ваю ту сказочку,  будто новая европейская валюта была придумана какими-то там

евродепутатами, выполнявшими священную волю народов Европы!).  

Думается, что мировой капитал ясно представляет угрозу крушения доллара – а

он, ещё раз подчеркну, должен когда-нибудь, пусть даже и очень не скоро, завалить-

ся, – и потому олигархия ищет решения, призванные не допустить или, во всяком

случае, оттянуть и смягчить эту роковую катастрофу.  Возможно, таким «спасатель-

ным кругом» как раз и призвано послужить постепенное, контролируемое введение

новой – взамен страдающего «старческими болезнями» доллара – международной

валюты de facto (а в перспективе – и де-юре) – введение евро. 

Евро, если сравнивать его с долларом, явно выглядит более предпочтительно

именно как кандидат на статус  общемировой валюты. Ведь евро – это  изначально

наднациональная валюта, совместная денежная единица группы стран, группы очень
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богатых стран, создающих до четверти мирового ВНП и пользующихся высокой ре-

путацией в мире. А наднациональная валюта больше подходит для роли междуна-

родной валюты, чем денежная единица отдельной страны, пусть даже самой могу-

щественной, – подходит больше именно в силу своего наднационального характера.

Расширение Евросоюза будет автоматически вести и к расширению «еврозоны»

– к расширению сферы обращения евро как единственно законного покупательного

и платёжного средства, – следовательно, и к укреплению его авторитета и междуна-

родного статуса. Вполне логичным выглядит введение в перспективе евро в странах,

примыкающих к нынешней территории ЕС, – на Балканах (в Черногории евро уже –

официальная  денежная  единица!),  в  Средиземноморье,  Восточной  Европе  и  на

Ближнем Востоке. А значит, «еврозона» может стать тем самым зародышем, с кото-

рого начнёт выкристаллизовываться единое всемирное денежное обращение – неиз-

бежный, повторюсь, продукт глобализации.

Стратегическая задача мирового Капитала состоит, очевидно, в том, что-

бы аккуратно, без каких-либо потрясений, заменить доллар в его роли междуна-

родной валюты на пока ещё девственно непорочное евро,  плавно опустив курс

доллара по отношению к новой валюте. И при этом перевести свои собственные

резервы в более надёжную валюту, обезопасив себя от потерь в случае возможного

фиаско «зелёного». И при этом ещё нажиться на валютных спекуляциях, для коих

«противоборство» евро и доллара и ажиотаж по этому поводу, раздуваемый сред-

ствами массовой информации,  представляют питательнейшую почву.  Собственно,

ради всего этого, по моему мнению, евро и было введено.

Если уж доллар обречён завалиться, то этот процесс нужно сделать контроли-

руемым, по возможности смягчить его и растянуть во времени, из почти мгновенно-

го и неуправляемого катастрофического коллапса превратить в длительный, посте-

пенный эволюционный процесс. Так или примерно так, возможно, рассуждала миро-

вая финансовая элита, разрабатывая стратегический план замены доллара на евро в

ипостаси международной валюты de facto.

Указанная задача решается посредством мощной банковско-кредитной системы,

которая служит финансовой олигархии рычагом управления экономическими про-
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цессами во всём мире, а также при помощи чудовищной информационной машины

манипулирования сознанием масс. Именно с этой целью во всех СМИ «противосто-

ят» точки зрения «аналитиков», работающих кто «на понижение», кто «на повыше-

ние» доллара. Первые убеждают народ в необходимости переводить свои сбереже-

ния в евро, вторые же тормозят, сдерживают этот процесс, сохраняя достаточную

массу «баксолюбов» и не допуская слишком быстрого снижения курса доллара.

Чтобы поддержать свою валюту, американские империалисты также проводят, и

будут, несомненно, проводить в будущем, военные акции, демонстрирующие несо-

крушимую мощь Америки. Многие обозреватели сходились во мнении, что едва ли

не главной целью войны против Югославии в 1999 году было поддержание курса

доллара по отношению к евро, – что и было на некоторое время достигнуто: курс

евро весьма круто тогда упал. Вернее, аналитики выражались несколько иначе: вой-

на велась Штатами с целью подрыва евро, а европейские союзники втянулись, яко-

бы, по глупости в эту войну, позарившись на какие-то второстепенные выгоды от по-

беды, обещанные американцами. Получается вот что: «лохи»-европейцы полезли на

Балканы, обманутые Дядей Сэмом, и принялись воевать там за чуждые им интересы.

Нет, что-то тут не то… На самом-то деле и американские, и европейские империали-

сты, – члены единой империалистической банды глобализаторов – воевали там за

общие интересы, в частности, воевали там ради поддержания курса доллара в самый

ответственный,  заметьте,  даже  критический  момент  –  в  момент  начала введения

евро, когда курс доллара действительно мог непредсказуемо обвалиться.

Ещё я склонен думать, что Британию  пока оставили вне «еврозоны» тоже не-

спроста – опять же, с целью стабилизации доллара. Всё-таки Соединённое Королев-

ство – второй финансовый центр мира, и фунт – респектабельная валюта, служащая

теперь как бы буфером, смягчающим столкновения доллара и евро. Не сомневаюсь,

что введение в Британии в обращение евро вместо фунта сразу привело бы к резкому

падению доллара, и этот момент, видимо, решили отложить «на потóм».

Сейчас ситуация в целом находится под контролем всемирной олигархии, и всё

у них идёт по плану, хотя мировой капитал, затеяв всю эту хитромудрую комбина-

цию, играет с огнём. Ведь функционирование  сразу двух международных валют de
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facto – это явное противоречие: в принципе, международной должна быть лишь одна

валюта, и одна из двух будет вытеснять другую, как когда-то золото вытеснило сере-

бро из функции меры стоимости. Это объективное противоречие дестабилизирует

всемирное денежное обращение и провоцирует финансовые кризисы. Если же по ка-

кой-то причине, в результате какого-то катастрофического события (провала США в

очередной  военной  авантюре,  хотя  бы),  будет  резко  подорван  кредит  доверия  к

США, или же произойдёт исключительный по силе мировой экономический кризис,

то  существование  конкурирующей (и  более  сильной!)  международной валюты  de

facto послужит дополнительным фактором, обусловливающим коллапс доллара.

Однако в ближайшие годы, по-видимому, мы будем свидетелями лишь посте-

пенного, неспешного, но уверенного, снижения курса доллара в отношении евро 25. 

Заложником  всех  этих  комбинаций-махинаций  в  первую  очередь  становится

американский народ.  Его благополучие долгое время основывалось во многом на

статусе доллара как монопольной международной валюты  de facto и завышенном

курсе доллара относительно ряда национальных валют. Теперь же ослабление долла-

ра и снижение его курса будут вести к неуклонному понижению жизненного уровня

«простых американцев», который и так снижается в силу ряда других причин. 

Кто-то, правда,  рассчитывает,  что девальвация американской валюты укрепит

конкурентные позиции американских производителей на мировом рынке, будет сти-

мулировать  американский  экспорт.  Очень  я  сомневаюсь.  Слишком  уж  привыкла

Америка к паразитическому способу существования, чтобы теперь закатывать рука-

ва. И вряд ли в большинстве отраслей американские товары способны конкуриро-

вать – даже при самом благоприятном раскладе – с дешёвыми аналогами из Азии.

Если же трудолюбивые азиаты освоятся в тех сферах, в которых пока что монополь-

ными позициями обладают американцы, то дела в Штатах пойдут совсем скверно.

В то же время превращение евро в главную международную валюту de facto и

его дальнейшее укрепление на мировом валютном рынке обусловят усиленное за-
25 Моей точки зрения на данную проблему придерживаются и некоторые аналитики:  «Впрочем, на взгляд
ОЭСР, сценарий мягкой девальвации доллара является наилучшим для международного экономического хо-
зяйства [читай: для его хозяев – К. Д.]. Он позволил бы минимизировать курсовые риски и способствовал
бы оживлению мировой торговли. Однако при этом возрастает значение регулирующей роли центральных
банков и их денежно-кредитной политики [соответственно, возрастает и сила тех людей, которые контроли-
руют банки, т.е. возрастает могущество олигархии – К. Д.]» [http://www.tomskinvest.ru/ <23.02.04>].

238



гнивание теперь уже Старушки-Европы – её развитие пойдёт по порочному амери-

канскому пути. Высокий курс валюты способствует импорту, а не экспорту, и вооб-

ще, страна или страны, которые эмитируют валюту, обслуживающую всемирный то-

варооборот, необходимо должны иметь отрицательное сальдо внешнеторгового ба-

ланса. А, кроме того, так велик соблазн напечатать излишнюю денежную массу, что-

бы решить бюджетные проблемы и поднять уровень жизни своих граждан за счёт

остального мира! Поэтому можно смело предсказывать, что евро в будущем ожидает

судьба доллара. И на повестке дня встанет уже вопрос о необеспеченности евро…

Крайняя нестабильность денежной системы и вынуждает сейчас капиталистов

вкладывать свои резервные средства не в валюту, а в «непреходящие ценности»: в

нефть, в медь и никель, в золото и серебро, в платину и платиноиды – отчего убы-

стряется рост цен на них. Как ни крути, денежная система мирового капитализма

прогнила настолько, что излечить её не способен никакой «финансовый гений», ни

один «умник с Уолл-Стрит», окончивший хоть дюжину престижнейших университе-

тов. 

IV.

Капитализм – это социально-экономическая система, которой органически

присущи нестабильность, хаотичность развития. Такие понятия, как «устойчи-

вость», «уверенность в завтрашнем дне», с ним просто несовместимы, поскольку

при этом строе действует экономический закон анархии производства. Раз уж произ-

водство организуется не на плановой, а на стихийной основе, организуется в поряд-

ке частной, несогласованной ни с кем инициативы, организуется не для общей поль-

зы, а единственно ради личной наживы, то открывается самое широкое поле для слу-

чайностей. Случайности эти рождены действием неподконтрольных людям «рыноч-

ных» сил и несут угрозу жизненным интересам всех без исключения людей. 

Нет и быть не может абсолютно надёжных и «вечных» фирм. Любая компания

может обанкротиться и уйти в небытие – это наглядно показали такие события по-

следнего времени, как, скажем, банкротство самой знаменитой авиакомпании “Pan-

American”  или  скандальный крах  итальянского  гиганта  «Пармалат»,  наделавшего
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долгов на 18 миллиардов! Ни один банк или паевой фонд не может дать вам стопро-

центную гарантию, что ваш вклад не «сгорит» вместе с ним, и т.д. Вот почему ни

один индивидуум, коему посчастливилось жить в капиталистическом обществе, не

может  чувствовать  полную  уверенность  в  завтрашнем  дне.  Всё  крайне  зыбко  и

неопределённо. Даже если ты – самый умный, самый богатый, самый успешный, ты

не можешь зарекаться, что не окажешься однажды в ночлежке или под мостом 26.  

Как  ни  издеваются  «демократы»  –  вчерашние  «пламенные  коммунисты»  и

«комсомольцы» – над социалистическим образом жизни, но даже при том несовер-

шенном и незрелом социализме, что был в СССР, у человека была твёрдая уверен-

ность в «обеспеченном завтра». В Союзе каждый был уверен в том, что всегда будет

иметь  оплачиваемую работу,  крышу над  головой и  наваристый суп в  тарелке.  А

капитализм может вам гарантировать разве только тарелку супа в ночлежке! 

Однако капитализм не просто внутренне неустойчив,  нестабилен по природе

своей. Его нестабильность неуклонно возрастает, возрастает в силу действия

объективных причин. Прежде всего: Развёртывание научно-технического прогресса

усиливает анархию капиталистического производства,  обусловливает резкие и не-

предсказуемые структурные перестройки экономики, сокращает, «обостряет» и де-

формирует капиталистический цикл. Усиление анархии производства проявляется, в

частности, в наблюдаемых ныне резких (и практически непредсказуемых!) колеба-

ниях цен на энергоносители, чёрные и цветные металлы и прочее сырьё, – дополни-

тельно усиливаемых спекулянтами, а также политической нестабильностью 27.

26 А крахи порой случаются вправду потрясающие. Такой, какой, например, потерпел Гари Винник, основа-
тель обанкротившейся несколько лет назад телекоммуникационной компании Global Crossing. Фирма рухну-
ла под тяжестью долга в 12,4 миллиарда долларов, и имя Винника исчезло из списка журнала «Форбс», в
котором  фигурируют  богатейшие  люди  США  и  всего  мира  [http://www.reklamausa.com/
news_details.asp?id=752&catid=2 <23.02.04>]. Вот так вот: сегодня ты – Всё, а завтра – ничто!
27 К примеру, «цена на медь выросла с 3600 долл./т в июле 2005 г. до более 5100 долл./т в феврале 2006 г.,
хотя почти все ожидали падения цен во второй половине прошедшего года в связи с ростом поставок ме-
талла. …Нет необходимости говорить о том, как трудно предсказывать цены на металлы. Основная при-
чина – спекулятивная покупка/продажа крупными инвестиционными фондами, часто без всяких причин и
логики. Вот почему даже наиболее известные компании, исследующие рынки, и крупнейшие инвестицион-
ные банки часто ошибаются в прогнозах цен, даже если они имеют команды экспертов и используют наи-
более  совершенные  программы  моделирования» [Алюминий  2006  –  2007:  прогнозы  экспертов.  //http://
www.winews.ru/ <10.06.06>]. Эта неспособность аналитиков достоверно прогнозировать рыночную конъ-
юнктуру как раз и обусловлена «неподконтрольностью» слепых рыночных сил человеку. Причём, мы ви-
дим, капиталистическая экономика всё в большей степени выходит из-под контроля – несмотря на появле-
ние самых совершенных методов математического моделирования и применение сверхмощных ЭВМ.
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Рост «производства нового», «убыстрение ритма жизни», переменчивость всего

и вся, эфемерность информационного капитала вызывают постоянную «смену вла-

сти» на «Бизнес-Олимпе», учащение банкротств, увеличение частоты и резкости ко-

лебаний курса акций и т.п. Конечно, здесь многое зависит от деловых качеств тех

людей, что стоят у руля той или иной компании – от их знаний, интуиции, способно-

сти воспринимать и правильно оценивать новое. Поэтому одни фирмы быстро и без-

болезненно приспосабливаются к переменам и даже обогащаются на них, а другие

впадают в кризис и гибнут 28. Однако неправомерно всё объяснять лишь личными ка-

чествами управленцев, игнорируя объективные законы и имманентные изъяны капи-

тализма. Конкретные фирмы, может быть, и разоряются из-за неверных действий

конкретных руководителей. Но вообще разорение компаний происходит – и происхо-

дит по мере развития капитализма всё чаще и со всё более пагубными для общества

последствиями! – в силу действия объективных законов капитализма, отменить ко-

торые не может ни один буржуазный умник, будь он хоть семи пядей во лбу. 

Итак, с одной стороны мы имеем невиданную динамику хозяйственной жизни,

частые и резкие перемены, растущую неравновесность и переменчивость рыночной

конъюнктуры – в общем, имеем «стабильную нестабильность» капиталистической

экономики. С другой стороны, мы имеем фантастически развитую кредитную систе-

му; полное господство акционерной формы организации предприятий и засилье фи-

нансового капитала, повелевающего промышленностью; широчайший и технически

великолепно организованный рынок ценных бумаг. Всё это создаёт предпосылки для

небывалого развития спекулятивного капитала, намного более мобильного и гибко-

го  (и  более  хищного!),  нежели инертный,  «закреплённый» надолго в  конкретных

предприятиях, в конкретных средствах производства, реальный капитал.

28 «Если сравнить списки 25 крупнейших американских корпораций в 1960 и 1998 гг., можно заметить, что
лишь 4 из состоявших в первом сохранились и во втором, тогда как 8 строк в новом списке заняли фирмы,
которых в 1960 г. вообще не существовало. Пример того, как быстро изменяется в условиях экономики
знаний положение компаний на рынке, представляет корпорация IBM, прибыли которой в 1990 г. достига-
ли 11 млрд. долл./год, – показатель, не превзойдённый доселе ни одной компанией мира, – и которая понесла
убытки в 23 млрд. долл. на протяжении последующих пяти лет, или AT&T, которая за несколько лет ока-
залась по капитализации и показателям прибыли позади компании Lucent, выделившейся незадолго до это-
го из неё самой» [http://www.postindustrial.net/content1/ <24.11.03>].
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Слова «спекулянт», «спекуляция» восходят к латинскому “specuntio” – «предви-

жу».  Самый  характер  сегодняшней  капиталистической  экономики  обусловливает

быстрое развитие бизнеса, основанного на предвидении, вернее – на попытках пред-

видеть изменения конъюнктуры. Чтобы приспособиться к частым и резким переме-

нам и заработать на них, капиталисты вынуждены заниматься спекуляцией! Они вы-

нуждены избавляться от товаров,  ценных бумаг и валют, которые могут упасть в

цене вследствие смены конъюнктуры, и покупать товары, бумаги и валюты, которые

обещают «взлететь», – они вынуждены вести эту игру, бесполезную для общества и

направленную лишь на перераспределение прибавочной стоимости. Соблазн «уда-

риться во все тяжкие» и заняться спекуляцией возрастает и оттого, что средняя нор-

ма прибыли опустилась до беспрецедентно низкой отметки, и практически только

спекуляции позволяют сегодня денежным капиталистам быстро обогащаться. 

Сейчас в мире господствует финансовая олигархия, персонифицирующая фи-

нансовый капитал –  чисто спекулятивный  капитал, не имеющий чёткой, конкрет-

ной, прочной «привязки», оторванный от реального производства. Господа, его пред-

ставляющие, даже заводы и фабрики презрительно называют «производственными

площадками», подчёркивая этим, что реальное производство служит им лишь при-

датком для их банков и холдингов! «Раздутый» фиктивный капитал властвует над ре-

альным капиталом; отношения собственности конкретных лиц на средства произ-

водства опосредуются пресловутыми бумажками, которые легкотекучи, совершенно

не привязаны к хозяевам и могут с необычайной лёгкостью менять их 29.

29 «…важно понимать, что “старые добрые” производственные ТНК больше уже не являются хозяевами
мира. На смену им идут глобальные финансовые группы… Эти группы зачастую даже не формализованы
(что качественно затрудняет их регулирование), но их эффективность, мобильность и разносторонность
качественно превышают аналогичные качества традиционных ТНК» [Делягин М. Г. Глобализация, совре-
менные  международные  финансы,  включая  последствия  введения  евро.  //  http://www.bolshe.ru/catalogs/
unit/111,105/books/13/s <12.01.04>]. «Поскольку финансовый капитал является ещё более мобильным, чем
физические инвестиции, он занимает привилегированное положение: он может избегать страны, в кото-
рых подвергается высоким налогам и строгому регулированию. Как только завод построен, его трудно
передвинуть. Конечно, многонациональные корпорации пользуются гибкостью ценообразования при вну-
трифирменном движении средств и могут оказать давление в момент, когда они принимают инвестици-
онные решения, но их гибкость несравнима с той свободой выбора, которой пользуются международные
инвесторы, осуществляющие портфельные инвестиции. Диапазон имеющихся возможностей также уве-
личивается при движении к центру мировой экономики, а не к её периферии. Все эти факторы привле-
кают капитал в финансовые центры и распределяют его через финансовые рынки. Именно поэтому фи-
нансовый капитал играет сегодня такую важную роль в мире, и поэтому влияние финансовых рынков в
рамках системы мирового капитализма постоянно растёт. …в современной капиталистической системе
наблюдается явная тенденция к максимизации прибыли и соответственно – к обострению конкуренции.
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Биржа всё более превращается в средоточие чисто спекулятивной деятельности,

абсолютно оторванной от реальных потребностей общества. Так, на товарных бир-

жах завершилась эволюция от преобладания сделок на реальные товары к преобла-

данию форвардных и, далее, фьючерсных сделок. Говоря простыми словами: нынче

на товарных биржах торгуют преимущественно  ещё не произведёнными  товарами,

продают шкуры неубитых медведей и дырки от ещё не выпеченных бубликов. Впро-

чем, эти продукты, как потребительные стоимости, часто совершенно не интересуют

покупателей; товары на бирже обычно покупаются единственно с целью выиграть на

предполагаемом их вздорожании. Партии ещё не произведённых, несуществующих

в природе, «виртуальных» товаров многократно переходят из рук в руки, вследствие

чего объёмы сделок на товарных биржах мира (скажем, на зерновых биржах) часто в

несколько раз превышают всё мировое производство данных продуктов! 

На фондовых биржах также преобладают фьючерские сделки: спекулянты игра-

ют на предполагаемых колебаниях курса ценных бумаг и изменениях биржевых ин-

дексов. В эту игру втянулись и банки. Они не только сами вкладывают заимствован-

ные средства в ценные бумаги и выступают, фактически, главными биржевыми игро-

ками,  но и кредитуют биржевые операции спекулянтов,  подстёгивая их,  нагнетая

По мере глобализации рынков положение частных компаний становится менее выгодным с точки зрения
обеспечения или сохранения доли на рынке; они нуждаются в капитале акционеров, чтобы воспользовать-
ся возможностями, которые открывает мировой масштаб деятельности. В результате на рынках доми-
нируют открытые акционерные общества, которые всё более настойчиво добиваются прибыли» [Дж. Со-
рос. Кризис мирового капитализма. // http://capitalizm.narod.ru/soroc6 <23.02.04>]. «…структура глобально-
го капитала всё в большей мере принимает форму перевёрнутой пирамиды, когда масса фиктивного капи-
тала, претендуя на часть прибавочной стоимости, очень быстро увеличивается по отношению к произво-
дительному капиталу,  который в конечном счёте должен удовлетворить эти требования» [Ник Бимс.
Глобализация:  Социалистическая  перспектива.  //  World Socialist Web Site –  http://www.wsws.org/ru/
2000/jul2000/nbl3-j14.shtml <07.06.04>]. Особенно сильно – невероятно сильно, во много раз по сравнению с
реальным капиталом! – был «раздут» фиктивный капитал в high-tech-секторе, компании коего обещали ин-
весторам сказочные прибыли.  «В начале 1999 года  America Online, в которой занято 10 тысяч человек,
имела рыночную капитализацию 66,4 млрд. долларов США. Однако General Motors, на которую работает
600 тысяч человек, имела рыночную стоимость 52,4 млрд. долларов. Обе части капитала претендуют на
долю прибавочной стоимости в соответствии с их рыночной стоимостью. Ясно, однако, что вклад в об-
щее накопление прибавочной стоимости, доступной капиталу как целому, сделанный America Online, в ко-
торой работает 10 тысяч человек, намного меньше, чем General Motors, где занято 600 тысяч человек.
Даже если бы рабочие America Online работали 24 часа в сутки и ничего не получали за свою работу, они
не могли бы внести то же количество прибавочной стоимости, которое извлекается из рабочих General
Motors.  В отношении  Yahoo!  это противоречие  между притязаниями капитала  на прибавочную стои-
мость, с одной стороны, и её действительным извлечением, с другой, является ещё более обнажённым.
Yahoo!, где работает только 673 человека, имело рыночную стоимость 33,9 млрд. долларов» [там же]. 
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ажиотаж и изменяя котировки в нужном для себя направлении. Как же далеки ны-

нешние банки от их исторически первичной функции кассиров буржуазии!    

И иностранная валюта на валютных торгах покупается, как правило, не для об-

служивания реальных внешнеторговых операций, а именно для спекуляции, исполь-

зуется, как объект грандиозной игры, не приносящей обществу никакой пользы, а

лишь одни бедствия. В общем, современный капитал – это по преимуществу спеку-

лятивный капитал, «виртуальный» капитал, и при этом – капитал, чудовищно «раз-

дутый» и могущий оттого  лопнуть в один момент, словно мыльный пузырь; могу-

щий «сдуться» во много раз, оставив разорёнными миллионы рантье. 

Всё это – чрезвычайно нездоровые тенденции, и все, даже самые отъявленные

трубадуры существующего строя, отлично понимают, какую опасность для капита-

лизма несёт растущее доминирование и раздувание «виртуального» капитала. Пони-

мают,  что  эта  тенденция может  привести  к  таким «чёрным понедельникам»,  что

мало не покажется! Разумеют, да ничего поделать не могут, ибо эта тенденция есть

одно из неизбежных проявлений загнивания капитализма, и «отменить» её не в си-

лах никому. Особо отмечу: рассматриваемая тенденция действует с самого начала

монополистической стадии развития капитализма, но она резко усилилась в послед-

ние десятилетия, при переходе к новому технологическому способу производства 30.

30 Вот статистика, наглядно показывающая, наскóлько спекулятивный, наскóлько оторванный от реального
производства,  и насколько опасный для самого капитализма,  характер имеет современный капитал.  «По
оценкам Джона Итуэлла, экономиста из Гарвардского университета, до того как Никсон демонтировал
эту систему [Бреттон-Вудскую систему – К. Д.], около 90% международных валютных сделок предназна-
чалось для обслуживания долгосрочных инвестиций и торговли и около 10% носили спекулятивный харак-
тер. Сегодня …цифры в них поменялись местами: 90% предназначаются для спекуляции и около 10% для
инвестиций и торговли…» [Ноам Чомски. Прибыли за счёт смерти. – Марксизм и современность, 1995, №
4. – с. 87 – 89]. «Международное движение капиталов в виде займов, кредитов, торговли ценными бумага-
ми, валютных операций и т.д. в 50 раз [!!!]  превышает мировой товарооборот» [О. С. Шенин. Ленин и
современность. – Марксизм и современность, 2002, № 1 – 2 (22 – 23). – с. 11 – 13]. «Если в 1900 г. в день об-
менивались друг на друга миллионы долларов различной валюты, то в 1992 г. – $820 миллиардов, а в 1998 г.
уже $1,5 триллиона» [http://www.abramyan.ru/globaliz.htm 07.06.04>]. «Перегрев финансовых рынков: еже-
дневный оборот валюты составляет 1100 млрд. долл.… С 1982 г. уровень промышленного производства
США увеличился в 2,5 раза, а объём финансовых рынков – в десять раз. США прогрессировали за счёт
того, что они расходовали на 450 млрд. долл. (4,5% их ВВП) больше, чем производили. В связи с этим 450
млрд. долл. должны ежегодно привлекаться в форме капитала (инвестиции, фондовый рынок или спекуля-
тивные инвестиции, банковские займы и т.д.)»  [«Экономический кризис и кризис империализма». Общая
резолюция Международного коммунистического семинара в Брюсселе, 2 – 4 мая 2002 г. Опубликована в газ.
«Рабоче-Крестьянская правда», 2002, №9 (66). – с. 4 – 5)]. Если в 1990 году в денежные спекуляции были
вовлечены 600 млрд. долл. ежедневно, то в 1997 году – уже более 1 трлн. долл., что примерно в 30 раз (!!!)
превышает стоимость продаваемых за день товаров и услуг. По оценкам «Гарвард бизнес ревю», на каждый
доллар, обращающийся в «реальном» секторе мировой экономики, приходится до 50 долл. в финансовой
сфере! Общий объём рынка вторичных ценных бумаг приближается к 100 трлн. долл., а годовой оборот фи-
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У конкретных средств производства ныне, как правило, нет  постоянных кон-

кретных хозяев; их владельцы – спекулянты и финансовые паразиты, которых волну-

ет единственно «быстрая» (именно:  быстрая!) прибыль вне всякой связи с произ-

водством потребительных стоимостей. И поскольку современный капитал не имеет

прочной «привязки» и оторван от проблем реального производства, то вряд ли мож-

но ожидать от него честности и ответственности перед кем-либо.  Сама природа

современного капитала создаёт отличную питательную среду для спекуляций и

всевозможных финансовых махинаций, а следовательно, усиливает нестабиль-

ность, обусловливает учащение банкротств и разного рода скандалов, делает

вложение денег в ценные бумаги всё более рискованным и ненадёжным.  

Давайте перенесёмся лет этак на 150 назад, когда АО ещё не было главенствую-

щей формой капиталистического предприятия, монополии только зарождались, и ре-

альное производство ещё не попало в лапы биржевых спекулянтов, и представим

себе типичное капиталистическое предприятие тех лет, такую себе фирму «Кац и

сын». Уже из названия видно, что её владелец – конкретный капиталист по фамилии

Кац, у которого имеется сын-наследник. Это – семейное дело Кацев; хозяин и его

сын  лично управляют  фирмой,  живут  прибылью с  неё  и  связывают  свою  жизнь

только с ней. Многие современные крупнейшие корпорации, кстати, начинали с та-

нансовых  трансакций  достиг  полквадриллиона (попробуйте  представить  себе  эту  величину!)  долларов
[http://www.bolshe.ru/catalogs/unit/100,105/books/342/s <12.01.04>].  «Капитализация  Фондовой  биржи  Со-
единённых Штатов выросла с 3.000 миллиардов в 1990 г. до 16.600 миллиардов в 1999 г. С 1991 по 1999 она
росла на 19,2% в год. Этот рост не соответствует росту в области промышленности. Валовой внутрен-
ний продукт (ВВП), который оценивает коммерческое богатство, произведённое страной, рос в среднем
всего на 5,2% в год в этот период (1991 – 1999)» [Л. Мартенс. Контрреволюция и революция в XXI веке. //
Интернет-журнал «Коммунист. Ru» (http://www.communist.ru), № 22, 2002 г.]. В 1990 году мировой ВВП со-
ставлял 22,5 трлн. долл., а биржевая капитализация в мире – 9,4 трлн. долл. В 1999 году эти цифры состав -
ляли соответственно 30,2 и 36 трлн. долл. За десять лет, стало быть, соотношение капитализации бирж и
ВВП выросло с 42 до 119 %! [Томас Гун. От экономического кризиса к мировой войне. – Марксизм и совре-
менность, 2003, № 1 – 2 (24 – 25). – с. 29 – 36]. Вследствие этого спекулятивного «раздувания» «мировая
финансовая система стоит на краю всеобщего краха.  Эту мысль на прошедшем в начале недели  [дело
было ещё в 2002 году – К. Д.] в Российском государственном торгово-экономическом университете (РГТ-
ЭУ) круглом столе “Роль финансовой системы в развитии экономики и вероятный развал глобальной фи-
нансовой системы” обсуждалась вполне серьёзно. В частности, её поддержал Виктор Геращенко, коммен-
тируя тему Стране.Ru.»  [http://www.strana.ru/stories/02/06/26/3088/ <07.06.04>]. А ведь  «Кейнс предупре-
ждал об угрозе краха уже в 30 – 40-х годах, когда спекулятивный капитал составлял не 90%, а всего лишь
10%» [Борис Ключников. О глобализации, новом тоталитаризме и России. // Журнал «Наш современник»,
№5, 2000 год. // http://thewalls.ru/annals/kluch1.htm <07.07.04>].

245



ких вот фирм, имевших поначалу единственного конкретного собственника (таковы

«Боинг», «Форд», «Леви Стросс» и т.д. – они и названы именами их основателей). 

Поскольку капитал, а вместе с ним жизнь и благополучие Каца, привязаны ис-

ключительно к данному предприятию и поскольку после его смерти фирму унасле-

дует его любимый сын, Кац обязан нести полную ответственность за свою фирму.

Кац прекрасно понимает, что, если он будет выпускать некачественный товар, «хи-

мичить», обманывать клиентов и контрагентов, в общем, вести бизнес нечестно, – а

соблазн поступать так, ради получения сиюминутной сверхприбыли, не даёт покоя

ни одному капиталисту, – то он быстро вылетит в трубу. Он растеряет репутацию и

клиентов, обанкротится и станет нищим. А его сын останется не только без наслед-

ства, но ещё и получит на всю жизнь подмоченное реноме. И если даже Кац после

ликвидации  старой  фирмы  вложит  нажитые  бесчестным  путём  деньги  в  ка-

кое-нибудь новое предприятие, то все будут говорить: «А, это фирма  того самого

Каца – жулика и афериста». И никто больше не захочет иметь с Кацами каких-либо

дел…

В те славные, но, увы, давно минувшие, времена индивидуальный капитал имел

чёткую и конкретную «привязку», и это обстоятельство делало бизнес относитель-

но честным  и  ответственным.  Тогда  капиталисты  –  конкретные  индивидуальные

капиталисты – должны были высоко держать марку своего предприятия, заботиться

о качестве продукции, блюсти своё честное имя и т.д. Именно потому, что это были

их предприятия, их до гробовой доски; именно потому что судьба предприятия и

судьбы конкретного капиталиста и его наследников были неразрывно, намертво свя-

заны. 

А теперь вообразите себе нынешнего потомка того Каца – крупного финанси-

ста,  спекулирующего ценными бумагами.  Вот он вложил часть своего денежного

капитала в пакет акций некоей корпорации. Он их купил навсегда? Собирается ли он

всенепременно передать эти акции в наследство своему сыну? Отнюдь. Он купил их

лишь временно и готов в любой момент отделаться от них. Его капитал, повторяю,

не имеет чёткой «привязки»; в любой момент финансист Кац может перебросить

свой капитал в другое место, продать имеющиеся акции и приобрести новые.
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Заинтересован ли Кац в том, чтоб его корпорация всегда процветала, чтоб она

была  «вечной»? Заинтересован ли он в том, чтобы «держать марку» и блюсти своё

реноме? Защитники частной собственности ответили бы на эти вопросы положи-

тельно. А как же! Ведь частник, в отличие от «государства», всегда заботится о каче-

стве продукции, о сервисе и т.п., и потому, мол, при капитализме качество и обслу-

живание непременно лучше! Вот только господа апологеты не понимают (или не хо-

тят понять) природы нынешнего капитала и по-прежнему разумеют (или навязывают

нам  такое  разумение?)  под  капиталистом  того  самого  классического  «частника»,

лично руководящего работами в цеху или стоящего за прилавком магазинчика.  

А ведь современный капиталист-спекулянт от того «частника» отличается рази-

тельно;  это отличие куда больше,  чем,  например,  отличие между современным и

«классическим» рабочими. Раз уж капиталист «нынешней генерации» приобрёл ак-

ции предприятия временно, ситуативно, то «марка» и прочие понятия старой пред-

принимательской  этики  его  мало  обходят.  По  большому  счёту,  он  заинтересован

лишь в том, чтобы получить сиюминутно хорошие дивиденды, поднять курс акций и

в тот момент, когда этот курс достигнет своего пика, выгодно продать их. А после

этого «его» фирма пусть хоть сразу разваливается! Да и не «его» эта фирма, по сути!

Цель определяет и метóду. Дивиденды и курс акций можно повысить, напри-

мер, снизив издержки производства в ущерб качеству продукции. Покупатели ведь

не сразу разберутся, что к чему, а к тому времени у фирмы будут уже другие вла-

дельцы, имевшие глупость купить по завышенной цене «высокодоходные» бумаги.

И уже эти новые хозяева будут озабочены поддержанием «марки», восстановлением

честного имени компании и т.д. Также можно сфальсифицировать сведения о дохо-

дах компании, завысить прибыль в финансовых отчётах и, тем самым, тоже поднять

курс акций. Про такого рода аферы мы в последнее время много наслышаны…31 

31 Или, скажем, сырьевые монополии ради «накачки» акций завышают принадлежащие им запасы полезных
ископаемых. Иногда обман раскрывается:  «Речь идёт о развитии скандала… когда  Shell заявила о том,
что после "тщательной проверки" понизила уровень имеющихся в её распоряжении запасов сырья в так
называемом "нефтяном эквиваленте" на 20%… Тогда за один день акции компании подешевели на 6% (а за
две с лишним недели – почти на 10%). …по данным исследования консалтингового центра Wood Mackenzie,
все ведущие нефтегазовые гиганты (включая Exxon и BP) на протяжении последних лет приплюсовывали в
свой актив нефть из уже разработанных ранее месторождений» [Алексей Виноградов. Shell может стать
нефтяным Parmalat. // http://www.worldcrisis.ru/ <06.08.05>]. А ещё в фальсификациях, в необъективности,
уличены рейтинговые агентства, чьи заправилы тоже связаны с теми или иными крупными корпорациями.

247



Вот так и действуют господа финансисты: купил акции – «раздул» их – продал –

вложил капитал в другие бумаги. Делают деньги «из ничего». Занимаются чертовски

полезными для общества играми на бирже. Может ли от такого рода спекуляций и

махинаций пострадать реноме бизнесмена? Вовсе нет!!! Пострадать может лишь ре-

путация конкретного индивидуума-капиталиста, владельца конкретных заводов, га-

зет и пароходов, но не репутация обезличенного финансового капитала, «портфеля с

бумагами», не связанного прочно и надолго ни с чем реально осязаемым! 

Капитал, сколоченный нелегальными или полулегальными путями, или вполне

законной, но порицаемой честной общественностью спекуляцией, всегда может без

особых сложностей, «инкогнито», быть вложенным в новые акции, растворившись в

безликой массе бумажек, принадлежащих бог весть кому… На худой конец, можно

оформить акции на подставных лиц или на фирму, зарегистрированную в «оффшо-

ре», или замести «следы присутствия» путём создания какого-нибудь холдинга, че-

рез хитроумную «систему участия». Изощрённых способов остаться незамеченным

и незапятнанным придумано  невообразимое  множество.  И вряд  ли  в  отношении

сегодняшнего финансиста-спекулянта Каца, загубившего компанию А и благополуч-

но вложившего нажитый капитал в пакет акций компании В, кто-то скажет: «Это –

компания того самого Каца – жулика и афериста». Потому что обычно никто толком

и не знает, кому принадлежала компания А и кому отныне принадлежит компания В!

Во  всяком  случае,  уж  точно  не  самому  Кацу  она  принадлежит,  а  неким

«акционерам», или «инвесторам», или каким-то «финансовым группам»! 

Да, громадные проблемы порождаются тем обстоятельством, что капитал стано-

вится вездесущим и «невидимым», совсем как самолёты «Стелс», а значит, стано-

вится особо опасным для окружающих, ибо ждать от него можно чего угодно!

А вкупе с финансистами действуют, в качестве соучастников спекуляций и ма-

хинаций, топ-менеджеры, эти «пролетарии уютных кабинетов». Хотя, вроде бы, уж

они-то обязаны беречь своё честное имя – кто ж потом возьмёт на работу менеджера,

допустившего разорение вверенной ему компании!? Но всё дело в том, что наёмные

руководители высшего звена на свои «скромные пролетарские» жалования покупают

крупные пакеты акций, входя, тем самым, в сонм тех же финансистов-спекулянтов.
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А, значит,  у  них появляется тот же интерес,  что и у профессиональных игроков.

Поэтому они так легко сходятся и орудуют заодно. Да, репутация менеджера может

быть навсегда утеряна, но при этом нечистый на руку управленец получает хороший

куш от перепродажи своих акций плюс взятку от «компаньонов». А заработанные

таким путём деньги можно затем снова и снова вкладывать в ценные бумаги. И рабо-

тать в качестве наёмного менеджера в дальнейшем ему уже и не придётся.

Итак, капитал становится – закономерно становится! –  всё более спекулятив-

ным, всё более нечестным и всё менее ответственным, всё более склонным к афе-

рам. Максимальная прибыль является самоцелью всякого капиталиста, но если клас-

сический капиталист-промышленник ещё вынужден ради получения прибыли забо-

титься об удовлетворении потребностей общества, то капиталисту-бумаговладельцу

даже этого делать не обязательно. Его дело – покупать и продавать бумаги, играть на

разнице курсов, на повышение или понижение, короче, бороться со своими собра-

тьями-коллегами за право ухватить больший кусок прибавочного продукта. 

На наших глазах крупный капитал окончательно сгнил и превратился в силу,

враждебную уже не только пролетариату, но  практически всему обществу – всему

обществу, за исключением самой финансовой олигархии и кучки её подручных. В

последнее время громкие скандалы, связанные с махинациями в крупных корпора-

циях, следуют один за другим. У всех на слуху такие названия, становящиеся нари-

цательными, как, например, «Энрон»…32   Но это – только вершина айсберга; ведь

32 В конце 1990-х годов компания «Энрон» контролировала 25% рынка энергоресурсов США. По итогам
2000 года она заняла седьмое место в списке «Fortune 500» по величине доходов. Но успехи-то были «дуты-
ми»! В результате махинаций руководства корпорации с 1997 года по первую половину 2001-го прибыль
компании была завышена в совокупности более чем на 1 млрд. долл., а ещё руководство скрыло долгов на 8
миллиардов! [GM завысила прибыль вдвое. // http://www.worldcrisis.ru/ <29.05.06>]. «Банки финансировали
корпорацию, не подозревая, что та ведёт двойную отчётность – предоставляя лишь положительный ба-
ланс и пряча немалые убытки и растущие долги в дочерних филиалах» [Здесь и далее данные и цитаты взя-
ты из:  http://www.usa.polpred.ru/2002/75.htm <23.02.04>].  Кроме того,  благодаря оффшорам корпорация в
1996 – 2000 годах не уплатила 400 млн. долл. в виде налогов. Акции корпорации поднялись до заоблачных
высот, а «между тем, нарушая правила этики и интересы вкладчиков, 29 высших руководителей “Энрон”,
…пока акции были ещё в цене, продали их, заработав 1,1 млрд. долл.  [Sic!]. Помимо этого, около 600 со-
трудников “ближнего круга” получили в ноябре 2000 г. в качестве премий более 100 млн. долл. А это уже
окончательно подорвало репутацию “Энрон” и доверие к фондовому рынку». А тем временем акционерный
капитал самой корпорации уменьшился на 1,2 млрд. долл. – зато долги выросли.
     Всё закончилось грандиозным банкротством – самым большим за всю историю Соединённых Штатов. В
течение нескольких месяцев цена одной акции упала с 85 долл. до 67 центов – в 127 раз! (в августе 2000
года курс акций достиг наивысшего уровня за всю историю «Энрон» – 90,56 долл.).  «В общей сложности
долги  Enron составляют 13,15 млрд.  долл.,  однако с учётом забалансовых обязательств компании эта
цифра достигает отметки в 40,15 млрд. долл. Активы Enron составляют 24,76 млрд. долл., а в совокупно-
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раскрывается жалкий процент афер и то, наверное, только в тех случаях, когда махи-

наторы действуют особенно нагло или же их действия затрагивают интересы каких-

нибудь могущественных кланов  33. А самые крупные «рыбы», думается, уходят от

ответственности и продолжают мутить воду в безбрежном финансовом океане. 

Путём махинаций, путём спекулятивной игры крупные буржуа умножают свои

капиталы. А остальное население, и не один лишь пролетариат, остаётся в проигры-

сти с её подразделениями – почти 50 млрд. долл. Таким образом, банкротство Enron стало крупнейшим в
США (предыдущий антирекорд был установлен в 1987 г. компанией Техасо, активы которой на момент
банкротства составили 36 млрд. долл.)». Крах «Энрона» больно ударил и по всей американской экономике
в целом, и по мировой экономике тоже – а как же иначе, ведь крах такого гиганта, связанного тысячами ни-
тей со многими поставщиками, подрядчиками, банками, дочерними компаниями и т.д. по всему миру, – это
катастрофа глобального масштаба! «Объявленные убытки “Джей.Пи. Морган Чейз” – одного из основных
кредиторов компании – составили более 322 млн. долл., а “Ситигруп Инк.” – 228 млн. долл.  …Падение
крупнейшего трейдера энергетического рынка сказалось по всему миру: Японии, Австралии и даже Чехии.
В Токио компания Autobacs Seven, производящая комплектующие для автосектора, заявила об убытках в
12,6 млн. долл., явившихся непосредственным результатом банкротства Enron. Крупнейший банк Австра-
лии – National Australia Bank – объявил на собрании акционеров, что его потенциальные убытки от креди-
тования  Enron составили  101,9  млн.  долл.  …Вслед  за  этим  с  аналогичным  сообщением  выступила
банковская группа Australian and New Zealand Banking Group. Эксперты обсуждали крах Enron и в Праге,
где стало известно, что американская энергетическая компания NRG из-за неустойчивости рынка отка-
залась от участия в приватизационном аукционе по продаже акций чешского производителя электроэнер-
гии CEZ». Далее в указанной статье читаем: «Несмотря на то, что падение Enron “ударной волной” отра-
зилось на остальных игроках энергетического рынка США – колебания котировок акций на бирже на уров-
не до 38% ощутили компании Amerada Hess, Nuevo Energy, NRG, Calpine, Cabot Oil & Gas, Panaco и Petro-
Canada – резких скачков цен на электроэнергию и перебоев с электричеством американские рядовые по-
требители не ощутили. Даже поглотив гигант Enron, энергетический сектор в США остался достаточ-
но устойчивым и стабильным». Как бы ни так! В конце лета 2003 года «устойчивый и стабильный» энерге-
тический сектор США дал таки сбой: почти на целые сутки остались без электричества все Северо-восточ-
ные Штаты, включая Нью-Йорк! А перебои с электроснабжением в Калифорнии привели, в числе прочих
причин, к смещению губернатора штата и избранию на этот пост Арнольда Шварценнеггера. 
     Что ещё показательно в истории «Энрон», так это то, что в афере оказались замешанными самые высо-
кие политические круги Америки, щедро финансировавшиеся компанией.  «Именно  Enron инвестировала
порядка 2,4 млн. долл. в предвыборную кампанию президента Дж. Буша-младшего в 2000 г., после чего ей
длительное время удавалось лоббировать свои интересы в администрации президента. …Администрация
“Энрона” вносила пожертвования в фонды 71 сенатора и 118 членов палаты представителей, то есть
почти половины конгресса США». Вот оно: слияние монополистического капитала с госаппаратом, исполь-
зование последнего в интересах монополий!

33 Случай с Enron – не исключение: так, «крупнейший автопроизводитель мира – компания General Motors
…сделала признание: выручка за 2001 г. завышена на $300 – 400 млн. GM придётся пересматривать фи-
нансовые  отчёты  и  за  следующие  годы» [GM  завысила  прибыль  вдвое.  //  http://www.worldcrisis.ru/
<29.05.06>]. Затем новый рекорд по масштабам банкротства поставила телефонная компания WorldCom – на
момент краха её активы составили 107 млрд. долл.! «По результатам пересмотра отчётности за 2000 –
2002 гг. объём махинаций составил $11 млрд. Компания учитывала текущие расходы как капитальные,
что позволяло ей распределять затраты на несколько лет вперёд» [там же]. «Вскоре после разоблачений по
поводу WorldCom и появления сообщений о том, что компания  Xerox, давно подозревавшаяся в “творче-
ском подходе” к финансовой отчётности, была вынуждена иначе классифицировать более 6,4 миллиарда
своих доходов, президент США Джордж Буш пообещал, что руководителям компаний, совершившим та-
кие нарушения, будет грозить денежный штраф и тюремное заключение. Он сказал также, что “не бу-
дет терпимости к нарушению доверенным лицом своих обязательств перед обществом”. Буш должен был
выступить с речью 9 июля и объявить о введении более суровых мер против финансовой преступности»
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ше. «Маленькие люди» проигрывают дважды – и как потребители теряющих каче-

ство из-за погони за снижением издержек производства продуктов потребления, и

как мелкие акционеры, становящиеся наивными жертвами биржевых комбинаций. И

даже трижды, если прибавить к этому: и как работники, увольняемые из компаний

при их «реструктуризациях» 34. Именно: от спекуляций и афер всё больше страдают

«маленькие люди». Ведь число людей в империалистических странах, располагаю-

щих акциями, сильно возросло в 80 – 90-е годы. В США в 1999 году 48% населения

держали ценные бумаги либо непосредственно, либо посредством инвестиционных

фондов, тогда как в 1983 году таких людей было всего 19% 35. И как раз мелкие акци-

онеры – средние и мелкие рантье, рабочие и служащие, – составляющие главную

массу держателей бумаг, в основном и разоряются во время крахов.

Однако помимо того, что крупный капитал, выродившись в чисто спекулятив-

ный капитал, утратил прочную «привязку» к конкретным средствам производства,

он окончательно потерял ещё и «географическую привязку». Теперь денежные капи-

талы могут перемещаться из страны в страну с неимоверной лёгкостью. Перемеще-

ние миллиардов долларов способно осуществляться в самые кратчайшие сроки, бук-

[Ник Бимс. Извлекая уроки из дела  WorldCom. //  http://www.wsws.org/ru/2002/jul2002/wcom-j18_prn.html –
17.07.2002 <05.04.04>]. Но… безнадёжное это дело – бороться с антиобщественными действиями финансо-
вого капитала, сохраняя при этом капитализм, сохраняя и, более того, защищая и укрепляя систему, поро-
ждающую все эти махинации. «Хлынувшие на биржу потоки денег – в значительной мере последствия по-
литики Центрального банка (ФРС) США и притока капиталов из остального мира – подняли стоимость
акций на невиданную ранее высоту. Это означало, что компаниям приходилось завышать свою прибыль
более чем на 10 процентов только для того, чтобы поддерживать стоимость своих акций [Sic!]. В то же
время темпы годового роста американской экономики в целом отнюдь не приближались к 10 процентам. В
таких условиях единственным способом увеличивать доходы быстрее по сравнению с текущими темпами
экономического роста, стал процесс, получивший название “backing in”. Это означает, что цифры дохо-
дов стали уже не последним звеном, получаемым в результате бухгалтерских подсчётов, а превратились в
первичные,  исходные  данные.  Определив,  какой  уровень  доходов  необходим,  чтобы  соответствовать
“ожиданиям рынка” и удержать или повысить стоимость своих акций, компании принимались подправ-
лять баланс для достижения намеченных целей. …Утверждения, что всему виной мошенничество и про-
дажность отдельных личностей, а не кризис самой системы, основанной на стремлении к прибыли, яв-
ляются попыткой заморочить голову простым рабочим, которые потеряли работу, деньги, вложенные в
пенсионные фонды, и лишились выходных пособий, – для того чтобы они не смогли извлечь политические
уроки из своего горького опыта» [там же; выделено мной – К. Д.].

34 «…зная о неминуемом банкротстве, руководство компании запретило [запретило! – К. Д.] своим сотруд-
никам продавать акции “Энрона”, хранившиеся на пенсионных счетах работников корпорации, и, как ре-
зультат, тысячи работников остались без пенсии, потеряв 26 млрд. долл. на акциях и более 850 млн. долл.
на пенсионных счетах. … как минимум 5 тыс. сотрудников “Энрон” лишились работы, а простые держа-
тели акций компании – миллиардов долларов» [http://www.usa.polpred.ru/2002/75.htm <23.02.04>].
35 Томас Гун. От экономического кризиса к мировой войне. – Марксизм и современность, 2003, № 1 – 2 (24 –
25). – с. 29 – 36. 

251



вально «тремя нажатиями клавиш на клавиатуре». Или вообще «одним лёгким дви-

жением “мыши”» 36. Капиталы могут быстро и легко притекать в некоторую страну,

наполняя её жизнью; и столь же легко и внезапно утекать оттуда, что ведёт к развалу

там кредита и денежного обращения, к подрыву доверия потенциальных инвесторов

и кредиторов, к массовым разорениям и дефолту, отчего казавшиеся вполне благопо-

лучными страны превращаются вскоре в разорённые пустыни.

Растут потоки т.н. «горячих денег» – спекулятивных денежных капиталов, кочу-

ющих из страны в страну в поисках наиболее доходного приложения. Это означает,

что целые страны, целые многомиллионные нации становятся беззащитными перед

лицом финансовых спекулянтов, способных, опять же, «одним движением “мыши”»

разорять миллионы людей и лишать их средств к существованию. Весь мир стал за-

ложником спекулянтов-финансистов. Полная утрата капиталом «географической

привязки» ведёт к сильнейшей дестабилизации мирового финансового рынка, ко

всё более частым региональным финансовым кризисам.  Такого рода опустоши-

тельные кризисы, спровоцированные комбинациями спекулянтов, а также кредитно-

денежной политикой империалистических держав, обеспечивающей интересы фи-

нансовой олигархии, во второй половине 90-х стали совершенно обыденным явлени-

ем: мы их наблюдали в Юго-Восточной Азии, в Бразилии, Мексике, Аргентине… Но

мир-то стал единым, глобализованным, и финансовый кризис в мало-мальски круп-

ной стране неминуемо расстраивает финансовую систему всего мира!

Спекулятивный капитал представляет всё же особую опасность именно для эко-

номик слаборазвитых – «новых индустриальных» и аграрных – стран, тогда как раз-

витые страны в этом отношении менее уязвимы. И дело тут не только в том, что эти

страны являются основными «портами приписки» спекулятивного капитала,  а  он

предоставляет работу и возможность безбедно существовать миллионам «белых во-

ротничков», обслуживающих его движение. Важнее то, что слаборазвитые страны

особенно страдают из-за их невыгодного места в международном разделении труда. 

36 Здесь стоит отметить быстрый рост торговли ценными бумагами через Internet:  «К концу 1999 года при-
близительно 40% розничных продаж ценных бумаг шло через Интернет, в то время как в 1995 году эта
цифра  практически  равнялась  нулю» [Михаил  Хазин.  Конец  сказки  о  «новой»  экономике.  //  http://
www.worldcrisis.ru/ <06.08.05>]. 
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Спекулятивный капитал ищет быстрых прибылей. И как раз хозяйственная спе-

циализация развитых стран такова, что на их территории он скорее может получить

такие быстрые прибыли. Все новинки, все новые отрасли производства, новые това-

ры и т.д., как правило, появляются на Западе, идут отсюда. Когда возникает новая от-

расль или начинает выпускаться новый товар, то в течение некоторого времени в

этой отрасли капиталисты получают сверхприбыли,  намного превышающие сред-

нюю норму прибыли. Вложение капитала в компанию, обладающую монополией на

производственную информацию, часто чрезвычайно прибыльно. Оно сулит большие

и скорые прибыли. Можно даже сказать, что в сфере информационного производства

спекулятивный капитал часто даже и не является «столь уж спекулятивным».    

Напротив,  экономика  индустриальных  и,  тем  паче,  аграрно-сырьевых  стран

основана на традиционных отраслях вещественного производства. Капитал, вложен-

ный в них, может рассчитывать лишь на среднюю прибыль, что совсем не устраива-

ет спекулятивный капитал. Кроме того, инвестиции в промышленное, вещное, осо-

бенно же –  в горнодобывающее, производство обычно окупаются медленнее. 

Как только где-нибудь в Америке или Европе возникает новая многообещающая

отрасль (например, в недавнем прошлом – Internet, сотовая телефония и т.д.), денеж-

ный капитал всего мира устремляется, привлекаемый запахом быстрых и больших

прибылей,  в  эту  новую отрасль  –  здесь  начинается  бум,  ажиотаж,  чрезвычайное

«раздувание» акций. И, при этом, соответственно, капитал выводится из компаний

«традиционной промышленности», которая базируется всё больше в отсталых стра-

нах, – а это вызывает там большие экономические потрясения 37.   

37 «…наблюдается разрушительное несовпадение скорости движения спекулятивного капитала и создания
традиционных технологий. Широкомасштабные вложения спекулятивного капитала неэффективны для
национальной экономики именно из-за этого: он уходит, не успев создать ничего реального и оставляя по-
сле себя одни разрушения. …Однако скорость развития информационных технологий качественно выше,
чем обычных. Поэтому они – единственный вид технологий, по отношению к которым “короткий”, спеку-
лятивный капитал оказывается нормальным производительным. Их технологический цикл настолько мал,
что соответствует скорости обращения финансового капитала» [Делягин М. Г. Глобализация, современ-
ные  международные  финансы,  включая  последствия  введения  евро.  //  http://www.bolshe.ru/
catalogs/unit/111,105/books/13/s <12.01.04>]. Далее, однако, г-н Делягин заявляет следующее: «Поэтому на-
дувание “мыльного фондового пузыря” американской экономикой не страшно: он только снаружи выгля-
дит, как мыльный спекулятивный пузырь. На самом же деле львиная доля этих внешне спекулятивных ин-
вестиций направляется в информационные технологии и за счёт ускоренного темпа их развития носит
для их получателя вполне нормальный производственный, а не спекулятивный характер». Вот с этим согла-
ситься нельзя. «Мыльный пузырь» неизбежно лопается, независимо от того, в акции каких компаний – тра -
диционных или «хайтековских» – вкладывается капитал. И это наглядно показал всем памятный крах акций
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Вдобавок, резкий отток «горячих денег» с «мировой периферии» может быть

вызван и действиями центробанков западных стран (в особенности – Федеральной

резервной системы США), а именно – повышением ими учётной ставки, что стиму-

лирует приток капитала извне. Манипулирование учётной ставкой позволяет регули-

ровать экономику и решать внутренние проблемы, но решаются они часто в ущерб

интересам других стран. Хотя, опять же, последствия таких манипуляций непред-

сказуемы и могут бумерангом ударить по самим империалистическим странам.  

…Крупным финансово-спекулятивным капиталом сейчас недовольны многие.

И это вполне естественно. Слишком уж заметна для общественности его паразити-

ческая, антиобщественная натура, которую никак не прикроешь личиной «капитали-

ста-трудяги», занятого организацией производства на его частном заводе. Слишком

уж явны его махинации, слишком очевиден ущерб, наносимый им обществу. 

Однако частенько борьбой против финансового капитала пытаются подменить

борьбу против капитала вообще. В последнее время распространились теории, об-

основывающие  вред  финансового  капитала  для  общества  и  необходимость  его

устранения. Но …без устранения капитализма! Финансовая олигархия объявляется

виновницей абсолютно всех бед человечества, а лишение её капитала и власти, по

мнению сторонников такой точки зрения, способно решить все общечеловеческие

проблемы. Самое, мол, главное, – избавить производство от гнёта финансового капи-

тала, паразитирующего на капитале производственном, и всё будет в ажуре! 

Но разве можно уничтожить финансовый капитал и финансовую олигархию, не

уничтожив  современный  капитализм,  породивший  и  ежеминутно  порождающий

спекулянтов-финансистов!? Неужели можно просто вот так ликвидировать биржу и

аннулировать  ценные бумаги,  лишив буржуа возможности «играть» и  заниматься

спекуляциями? Разве можно упразднить все эти холдинги и «группы», оставив при

этом в покое частную капиталистическую собственность? Вообще: мыслим ли сего-

дняшний капитализм без бирж, акций, индексов, брокеров, фьючерсов, рантье, без

всемогущих банков, контролирующих целые конгломераты компаний, без всего это-

“high-tech”-компаний на бирже NASDAQ (статья Делягина была написана ещё до этого события).
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го «виртуального капитала» и грандиознейшей системы, обеспечивающей его круго-

оборот? Мыслим ли, в конце концов, капитализм без погони за прибылью? 

Да, финансовая олигархия есть великое зло, с которым необходимо бороться и

которое надо выжечь без всякой жалости калёным железом. Но сие зло есть всего-

навсего порождение капитализма, чьё развитие подчиненно объективным законам и

ведёт к господству финансово-спекулятивного капитала; и с этим злом нельзя по-

кончить, не уничтожив капитализм и капитал вообще. Поэтому борьба с засильем

финансового  капитала,  с  засильем  монополий,  равно  как  и  борьба  с

«глобализацией», не может быть ничем иным, как борьбой с капитализмом вообще.

И в этой борьбе нам, сами того не ведая, помогают эти же самые олигархи-спе-

кулянты, которые в безумной погоне за барышом, в маниакальном стремлении уста-

новить своё тотальное господство, раскачивают лодку, в которой сидят. Именно это,

очевидно, имеет в виду Сорос, один из них – самый умный и проницательный, –

когда говорит о «неизбежном распаде капиталистической системы». «Виртуальный

пузырь», раздутый финансовым капиталом, рано или поздно лопнет, со страшным

грохотом, и все «финансовые пирамиды» окажутся разрушенными и погребёнными. 

Хотя фиктивный капитал в определённом смысле «оторван» от реального капи-

тала, их движение, тем не менее, тесно взаимосвязано. Фондовая биржа – чувстви-

тельный  барометр капиталистической экономики, предсказывающий её «погоду»;

не случайно кризис обычно начинается с обвала котировок на биржах и непременно

им сопровождается. Громадное превышение величины фиктивного капитала над

размерами действительного капитала – и это, как мы увидим ниже, при весьма

скромных темпах действительного экономического роста – отражает огром-

ное перенакопление капитала. Соответственно, показывает ту глубину, на которую

может «свалиться» – и,  наверняка,  «свалится»! – «перегретая» капиталистическая

экономика во время очередной  рецессии (спада)  38. Более того, рост курса акций, в

несколько  раз  превышающий  реальный  рост  экономики,  возбуждает  ажиотаж,

подстёгивает гонку за прибылью, дополнительно побуждает капиталистов, мелких

38 О «перегреве», опять же, свидетельствует и быстрый рост цен на энергоносители и основное промышлен-
ное сырьё – ибо он выражает рост спроса, а значит, и накопление производственных возможностей.
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рантье, а также обеспеченных трудящихся («средний класс»), копить и инвестиро-

вать – в ущерб потребительскому спросу. Ажиотаж этот сопровождается махинация-

ми и надувательством, которые обязательно вскроются в годину кризиса и обернутся

цепной реакцией банкротств. Разорение всей этой огромной массы мелких держа-

телей акций приведёт к ещё большему понижению потребительского спроса в пери-

од рецессии, а значит, усугубит спад производства, а также усилит характерное для

кризисов сжатие кредита. Да, «барометр» явно предвещает «бурю», и ещё какую!

Когда-то давно биржевой бум, подобный нынешнему, завершился сокрушительным

кризисом 1929 – 1933 годов – и это после десятилетия “prosperity” [процветания],

когда перспективы капиталистической экономики казались такими безоблачными! 39 

Жаль,  конечно,  что под обломками «финансовых пирамид» погибнет немало

простых, наивных и ни в чём не повинных людей, но человечество быстро придёт в

себя. Придёт в себя, очистится от скопившейся за века буржуазной скверны и начнёт

строить новую мировую экономику, служащую удовлетворению реальных потребно-

стей общества, а не извлечению сверхприбылей любой ценой; начнёт созидать миро-

вое хозяйство, в котором не будет места спекуляциям и «виртуальной экономике». 

V.

Существует, однако, ещё один фактор, который многократно усиливает прису-

щую нынешнему капитализму финансовую нестабильность, – информационный. Мы

живём в «информационном» мире, в эпоху чрезвычайного развития средств комму-

никации и массовой информации. Благодаря их высокому развитию любое, скажем

так, деструктивное событие – теракт, наводнение, землетрясение, эпидемия и т.п. –

мгновенно получает теперь самую широкую международную огласку и мощный об-

щественный резонанс. Оно всячески раздувается в СМИ, особенно если в распро-

странении  данной новости  заинтересованы  их  хозяева,  сопровождается  анализом

39 «Пользуясь аналогией с 1929 годом, можно попытаться оценить потери. Только за три месяца 1929
года после начала кризиса американского фондового рынка котировки акций упали примерно на 40%. А за
три года стоимость фондовых активов снизилась почти в 10 раз. Если подобное повторится сегодня, то
только в США может сгореть фиктивного капитала на сумму от 4 до 9 трлн.  долларов,  что равно
объёму американского ВВП! А по всему миру сгорит в два-три раза больше» [Сергей Мальцев. Мир на из-
лёте. // http://thewalls.ru/annals/dollar6.htm <07.07.04>].
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«специалистов» и многозначительными «прогнозами» – оптимистическими или пес-

симистическими – в зависимости от того, кому как выгодно, обрастает слухами. В

работу  включаются  мастера  пресловутого  «пиара»  –  большие  умельцы  по  части

трансформирования мух в слонов. Но даже без их участия, и даже при условии абсо-

лютно объективного и беспристрастного освещения события – чего ожидать не при-

ходится, – вокруг него всё равно неизбежно возбуждается нездоровый ажиотаж, и в

возникшей шумихе тонут одинокие голоса здравомыслящих людей. Главное – чтобы

о событии говорили, ничего большего обычно и не требуется.

Всё это есть продукт соединения общественной психологии – психологии масс

людей – и невиданного развития техники передачи информации и донесения её до

сведения всех и каждого. Всё это ещё усугубляется целенаправленной работой бур-

жуазных СМИ – этой ужаснейшей демонической силы, получившей на вооружение

т.н. технологии high-hume, технологии «обработки сознания», – а также и свойствен-

ной вообще буржуазному человеку некритичностью восприятия информации 40.

В общем, в современном мире любое деструктивное событие благодаря сред-

ствам массовой информации приобретает гипертрофированный масштаб,  не соот-

ветствующий его реальному масштабу (а пропорциональный количеству сообщений

в газетах и на ТВ!). И оно влечёт экономические последствия, многократно превос-

ходящие прямой материальный ущерб от него. Это – очень интересный феномен,

присущий именно нашей «информационной эре» и становящийся серьёзным факто-

ром  развития  общества.  Поэтому  его  необходимо  принимать  во  внимание  при

рассмотрении экономических и политических процессов, происходящих в мире.

Возьмём свежий пример – эпидемию китайской атипичной пневмонии. Конеч-

но, болезнь эта очень неприятная. Бесспорно, жаль людей, погибших от неё, и мож-

но понять горе их родных и близких. Но, согласитесь, несколько тысяч заболевших и
40 Замечательнейший пример такого вот скудомыслия буржуазного индивида «эпохи компьютеризованного
капитализма» приводится в книге Максима Калашникова «Битва за небеса» (М.: «АСТ-Астрель»,  2002):
«Картинка с натуры. Мой знакомый банкир, побывав на одной из фондовых бирж США, спросил одного из
брокеров-янки: как вы прогнозируете падения или повышения курсов тех или иных ценных бумаг? Почему,
как очумелые,  продаёте одни и покупаете другие? Как собираете  информацию? Американец ответил:
смотрим в компьютер, где выскакивает прогноз на следующий день. Тогда русский спросил: а кто закла-
дывает эти сведения в компьютер? Кто обновляет прогноз на каждый день? В ответ на него посмотрели
вылупленные глаза онемевшего “живого робота”. Вопрос выходил за рамки заложенной в американца про-
граммы. Голову ему заменяет компьютер, через который неведомые хозяева управляют тысячами таких
вот живых роботов» [с. 26 – 27].
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несколько сотен умерших на Китай с его населением почти в полтора миллиарда че-

ловек – это просто ничто! Во всяком случае, эпидемия китайской пневмонии не идёт

ни в какое сравнение со средневековыми пандемиями оспы или бубонной чумы, по-

сле которых оставались безлюдными целые страны. И в наше время на Земле пол-

ным-полно болезней, намного более опасных для человечества, нежели атипичная

пневмония. Взять хотя бы туберкулёз, ставший для России и Украины подлинным

национальным бедствием. Но про него в СМИ говорят мало, и общественный резо-

нанс по этому поводу невелик. Зато стоило появиться в России одному (!) больному

атипичной пневмонией, как московские власти встали на уши и начали проводить

дезинфекцию городского транспорта! А на то, что раньше в троллейбусах разъезжа-

ли и кашляли тысячи туберкулёзников, никто и внимания не обращал!

Да, любой человек боится подцепить какую-нибудь смертельную заразу, и об-

щественный страх перед атипичной пневмонией тоже можно понять. Однако риск

заразиться ею намного меньше, чем риск заболеть тем же туберкулёзом,  меньше,

чем вероятность попасть под машину или отравиться «палёной» водкой. Тем не ме-

нее, люди продолжают, как ни в чём не бывало, гулять по улицам и пить всякую

дрянь, купленную где попало! Но только появилась какая-то новая болезнь, выкосив-

шая, повторяю, совершенно ничтожный процент населения, как тотчас же началась

паника, и люди стали носить повязки на лице! А всё дело в средствах массовой ин-

формации, раздувших по поводу атипичной пневмонии ажиотаж и придавших этой

эпидемии неадекватный ей масштаб. 

Зато материальный ущерб китайской (да и не только китайской) экономике из-за

эпидемии  вылился  в  круглую  сумму,  намного  превышающую  непосредственные

убытки от болезни. Произошёл отток инвестиций из страны, приостановилась «чел-

ночная»  торговля,  кормящая  немалую часть  населения  России  и  Китая,  большие

убытки  понесли  российские  турфирмы,  специализирующиеся  на  Китае  и  других

странах Юго-Восточной Азии. Миллионы людей потеряли значительную часть свое-

го дохода или вовсе остались без работы и средств к жизни, и это, согласитесь, на-

много серьёзнее, нежели пара сотен умерших от болезни 41.

41 «Давно известно: реакция западных биржевых спекулянтов намного опережает логическое осмысление
полученных известий.  Панику  среди них  можно посеять  через  “деловые новости” американских  теле-
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Случись нечто подобное всего столетие назад, про эпидемию какой-то непонят-

ной болезни в далёком и загадочном Китае мало кто в мире и узнал бы. А если и

узнал бы, то лишь на уровне смутных слухов. Паники не было бы, мир продолжал

бы жить размеренной жизнью. Но сейчас, благодаря «электронике», про это знают

ВСЕ – даже эскимосы в Гренландии и пигмеи в непроходимых джунглях экватори-

альной Африки. И каждый боится, что и по его душу придёт злопаскудный вирус 42.

В современном «информационном» мире какое-нибудь деструктивное событие,

усиленное и раздутое СМИ, может элементарно погубить, и притом подчистую, эко-

номику целой страны. Скажем, на свете есть немало стран, типа Антигуа и Барбуды,

Сейшельских и Мальдивских островов, Сент-Люсии, живущих почти исключитель-

но иностранным туризмом. В этих странах доля ВНП, создаваемая в сфере туризма,

достигает 60 – 70, а то и 90%. Понятно, что благополучие такой страны всецело за-

висит от того, приедут в неё на отдых «нафаршированные баксами» туристы или нет.

А это зависит от множества совершенно непредсказуемых обстоятельств, делающих

экономическое положение любого «туристического рая» чрезвычайно зыбким. Вдруг

эпидемия некоей загадочной тропической болезни унесёт драгоценные жизни од-

ного-двух американцев, и можете быть уверены: в ближайшие пару лет золотые пля-

жи страны  будут пусты, как берега необитаемого острова Робинзона Крузо! И таки-

ми же пустыми будут кошельки островитян!

Но ведь помимо случайностей, которые тоже не всегда случайны, бывают ещё и

целенаправленные диверсии! Капитализм – это мир безжалостной конкуренции, и в

конкурентной борьбе нет места «общечеловеческой морали» и т.н. «этике бизнеса»!

Допустим, поставят себе цель владельцы пятизвёздочных отелей Сент-Люсии во что

компаний  со  всемирным  вещанием  вроде  Си-Эн-Эн,  через  сводки  информационных  агентств  вроде
“Рейтера”, заголовки которых болтаются на дисплеях компьютеров в банках и на биржах всего мира. Да
ещё с помощью больших спекулянтов вроде Сороса, великих мастаков по части разжигания паники. Всё
дело заключалось в том, чтобы внушить финансистам: экономика такой-то страны очень неустойчива, а
потому надо срочно продавать её ценные бумаги и избавляться от её валюты. И тогда возникает паника,
от которой под откос идёт экономика даже самой трудолюбивой страны» [Максим Калашников. Битва за
небеса. – М.: «АСТ-Астрель», 2002. – 704 (+32) с.; с. 26]. 

42 «Компьютеризация резко повысила степень связности современного мира [слово какое-то  неудачное:
«связность»; лучше бы сказать: «связанность» – К. Д.]. Многие экономические, политические, культурные
события в любой точке земного шара практически мгновенно влияют на дела во всём мире»  [Г. А. Зюганов.
Глобализация: тупик или выход? // http://www.kprf.ru/zuganov/books/6485.shtml <07.06.04>].
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бы то ни стало угробить туристический бизнес своих конкурентов с соседней Анти-

гуа  и  Барбуды.  Нет  ничего  проще!  Для  этого  достаточно  осуществить  один  не-

большой, но громкий, теракт в одной из гостиниц Сент-Джонса (так зовётся столица

Антигуа). И долго потом бизнесмены с Антигуа будут убеждать американцев и евро-

пейцев, что их страна – самое безопасное место в Вест-Индии, а тот теракт – лишь

досадное недоразумение, которое больше не повторится!   

Короче говоря, средства массовой информации стали серьёзнейшим факто-

ром, влияющим на состояние и развитие мировой экономики, и по мере совер-

шенствования средств информационного производства значение этого фактора

будет всё возрастать. Новейшие апологеты капитализма могут сколько угодно убе-

ждать нас в том, что это – сугубо позитивный фактор, способствующий распростра-

нению объективной рыночной информации и, соответственно, упорядочивающий и

стабилизирующий рынок 43. Но на самом деле всё совершенно наоборот. 

Конечно,  в определённой мере информация о рынке, которая распространяется

СМИ и компьютерными сетями, действует как фактор, стабилизирующий рыночную

систему. Так, например, сведения о спросе населения, собранные путём маркетинго-

вых исследований и опубликованные в СМИ, а также установление тесных инфор-

мационных связей между производителями и потенциальными потребителями (по-

43 В своей книге «Дорога в будущее» Билл Гейтс посвятил этому вопросу целую идиллическую главу (гл. 8)
под характерным названием «Капитализм без трений».  Предлагаю читателям парочку выдержек из неё.
«Информация о продавцах, их товарах и услугах будет доступна любому компьютеру, подключённому к
магистрали. Распределённые по всему миру серверы будут реализовывать заявки (на покупку) и предложе-
ния (о продаже) в конечные сделки, проводить аутентификацию, обеспечивать безопасность, в том числе
переводов денежных средств, одним словом, поддерживать жизнедеятельность рынка. Воцарится рай
для покупателей – новый мир капитализма с низким “коэффициентом трения”, в котором рыночная ин-
формация в изобилии, а издержки на заключение сделок минимальны».  «Капитализм – несомненно, вели-
чайшая из построенных экономических систем – в прошлое десятилетие наглядно доказал свои преимуще-
ства над другими системами. Информационная магистраль умножит эти преимущества. Она позволит
тем, кто производит товары, намного зорче видеть, что хотят покупатели, а потенциальным клиентам
намного выгоднее покупать эти товары. Адам Смит, наверное, порадовался бы за нас. Но потребители
порадуются точно – и это гораздо важнее» [http://ptu-z.narod.ru/lib/geits/ – 09.07.2003 <12.01.04>]. Не по-
нимает г-н Гейтс, что «трения» возникают не от недостаточного обмена информацией между продавцами и
покупателями, не от недостатка знаний о рынке, а вследствие того, что капиталистическое производство
есть  производство ради прибыли.  «Информационная магистраль» способна,  разве  что,  лишь в какой-то
мере  ослабить  некоторые  второстепенные  факторы,  влияющие  на  ход  и  глубину  кризисов  перепроиз-
водства, но устранить кризисы вообще она не может. «Капитализм без трений», которому «так обрадовался
бы Адам Смит»,  – это нечто из области фантазии – фантазии новейших апологетов капиталистического
строя, ухватившихся за информационные технологии как панацею от неизлечимых болезней своего любим-
ца.
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купателями), несомненно, противодействуют образованию диспропорций. Снижают,

говоря словами Б. Гейтса (читай сноску), «коэффициент трения» капитализма. 

Однако новейшие апологеты капиталистического строя забывают то принципи-

ально важное обстоятельство, что при капитализме производство и распространение

информации, как и производство любых других продуктов труда, осуществляется не

для удовлетворения потребностей общества, но единственно ради получения прибы-

ли. Причём здесь совершенно не важно, продаётся некоторая информация как товар,

или  же  она  предоставляется  широким  массам  народу  бесплатно,  как,  например,

реклама и т.п. Не для того создаётся вся эта суперсовременная система распростра-

нения  информации о  рынке,  основанная  на  «информационной магистрали»,  чтоб

«потребители порадовались». Она создаётся, чтобы производители, капиталистиче-

ские производители, получали бóльшую прибыль …и радовались. Не «рай для поку-

пателей» создаётся, уважаемый господин Гейтс, а рай для капиталистов!

Публикуется не вся информация, а только та, в распространении которой заин-

тересованы капиталисты. Объём, полнота и достоверность сведений о состоянии и

перспективах развития рынка ограничены коммерческой тайной, ограничены тем об-

стоятельством, что капиталисты скрывают от конкурентов свои планы. И уже поэто-

му Internet и все прочие технические достижения в области переработки и доставки

информации не способны дать аналитикам возможность точно предсказывать дина-

мику спроса и предложения на те или иные товары (а только в виде самых приблизи-

тельных «оценок»!); не способны, вообще, устранить анархию капиталистического

производства! По большому счёту, все эти информационно-технические достижения

могут  дать  высокий  эффект  только  при  плановой  коммунистической  экономике,

когда отсутствует коммерческая тайна, когда вся экономическая информация центра-

лизована обществом и используется для нужд его развития.

Средства массовой информации – телевидение, радио, газеты, журналы, попу-

лярные Web-сайты – существуют сейчас не для того вовсе, чтоб информировать об-

щество о происходящем в мире. Эту функцию они выполняют лишь в рамках реше-

ния поставленной перед ними цели – принесения прибыли их владельцам. Это  не

общественные средства массовой информации, а капиталистические СМИ, особого
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рода капиталистические предприятия, занятые производством и распространением

информационного  товара. Даже если, скажем, телевидение номинально принадле-

жит государству, оно, как правило, всё равно контролируется определёнными биз-

нес-кругами  и  связано  с  разнообразными  коммерческими  структурами,  теми  же

рекламными агентствами в частности, которые неплохо «кормятся» за счёт телекана-

ла. 

В  любом случае  буржуазные  СМИ  распространяют  не  ту  информацию,  что

объективно нужна обществу, а товар, который продаётся и приносит прибыль, и это,

– прежде всего, всевозможные «сенсации» и т.п. «интересные» сообщения, вызыва-

ющие ажиотаж и очень часто дестабилизирующие общественную жизнь.

Более того, важнейшие, популярнейшие СМИ принадлежат не простым капита-

листам,  но самым могущественным воротилам и их кланам,  которые владеют  не

только телевидением и газетами, но ещё заводами, банками и прочими предприятия-

ми во множестве стран, и при этом ещё ведут активную биржевую игру и валютные

спекуляции. Основные каналы телевидения, как известно, контролируются этими са-

мыми финансистами-олигархами. Вспомним, например, нашу новейшую историю,

когда весь телеэфир России был схвачен ныне опальными Березовским и Гусинским.

И для них, для олигархов, СМИ – это не только коммерческие предприятия, прино-

сящие прямую прибыль, но и инструменты воздействия на общественное сознание,

а через него и на экономические процессы, – для воздействия в их, олигархов, ин-

тересах. При помощи подконтрольных СМИ спекулянты-финансисты и формируют

курсы акций и валют – и загребают, благодаря этому, огромные барыши в отраслях,

весьма, казалось бы, далёких от информационного производства. 

Возьмём такой вопрос, как влияние СМИ на биржевой курс акций. Цена акций,

как принято считать, определяется величиной выплачиваемых дивидендов. Но здесь

надо  сделать  оговорку:  она  определяется  скорее  даже  не  размерами дивидендов,

выплачиваемых сейчас, а размерами ожидаемых выплат. Если инвестор уверен, что

в будущем он будет получать большие дивиденды, то он охотно купит данные акции,

даже если в настоящий момент дивиденды по ним не столь велики. Напротив, если
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он ожидает крутого падения дивидендов в будущем, то он от таких акций будет из-

бавляться, хоть бы они и приносили сегодня неплохой прибыток. 

И вот тут в игру вступают СМИ, распространяющие объективную или не очень

объективную информацию о тех или иных фирмах, о рынке в целом и общем поло-

жении дел в стране и мире. «Положительная» информация создаёт оптимистические

ожидания и, следовательно, способствует «накачке» биржевого курса. Напротив, ма-

лейшая негативная информация провоцирует и усугубляет панику 44. Таким образом,

средства массовой информации создают то, что в кибернетике называется положи-

тельной обратной связью, обусловливающей «самоусиление» процесса. Своею дея-

тельностью они усиливают «эффект толпы», увеличивают, и в немалой степени, ам-

плитуду рыночных колебаний, расшатывают финансовый рынок и запускают «пус-

ковые механизмы» биржевых (вообще, финансовых) крахов 45. Разумеется, кризисы

эти происходят отнюдь не из-за СМИ, а по объективным причинам, но СМИ испол-

няют роль «спусковых крючков», капсюлей или детонаторов. А уж «пороховой за-

ряд», для подрыва которого нужна одна только искра, доставляет сама капиталисти-

ческая экономика, неминуемо доводящая себя до состояния «перегрева».

Огромное влияние сфера СМИ оказывает и на товарную биржу, на движение

мировых цен на нефть и разнообразное сырьё. Любое мало-мальски серьёзное поли-

тическое потрясение, получающее огласку и резонанс на телевидении и в прессе, в

44  «Математические модели, анализирующие современные финансовые потоки, показывают, что для воз-
никновения мощного потока в одном направлении, достаточно, чтобы пять-десять первых операторов
получили положительные сигналы из точек приложения капиталов, все остальные последуют их примеру,
даже если объективные показатели будут давать только отрицательные сигналы» [Сергей Мальцев. Мир
на излёте. // http://thewalls.ru/annals/dollar6.htm <07.07.04>]. 
     Рассмотрим, хотя бы, такой аспект. Многие корпорации, используя изощрённые технологии «пиара», со -
здают вокруг себя  мифы. Особенно часто мифологизируются фигуры руководителей компаний, их прези-
дентов, например. Эти люди наделяются в сознании современников особым, неординарным, почти сверхъ-
естественным умом, прозорливостью и прочими деловыми качествами. Всячески раздувается и преувеличи-
вается их роль в создании компании, их вклад в её преуспевание. «Образ» компании сливается в обществен -
ном сознании с образом её руководителя – так, например, для большинства землян корпорация  Microsoft
прочно ассоциируется с Биллом Гейтсом. Благодаря этому мифотворчеству, опять же, «накачивается» дове-
рие к фирме, а заодно и курс её акций. Но здесь коренится и серьёзная опасность для корпорации: в случае,
скажем, скоропостижной кончины её руководителя-идола курс акций неминуемо упадёт. Ведь акционеры
склонны преувеличивать «роль личности в бизнесе» и данное неприятное событие воспримут как почти что
катастрофу. Хотя на самом деле значение руководителя в делах компании обычно далеко не так велико, и
ничего после его смерти особо не изменится. 

45 В 2004 году российская газета «Коммерсантъ» опубликовала статью о кризисном состоянии в «Альфа-
банке». В результате сброса этого «негатива» (руководство банка отрицало, что дела его идут плохо, и даже
подало в суд на газетчиков) вкладчики за три дня изъяли ни много, ни мало, 200 миллионов долларов!
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мгновение  ока вызывает  лихорадку.  Достаточно  только  проскочить  сообщению  о

том, что террористы собираются (всего лишь  собираются!) взорвать какие-нибудь

нефтепромыслы, как мировые цены на «чёрное золото» ставят очередной рекорд!

Совершенно  очевидно,  что  по  мере  развития  информационного  произ-

водства, по мере роста объёмов циркулирующей в мире информации и скорости

её доставки, это дестабилизирующее воздействие на капиталистический ры-

нок возрастает. По этой причине колебания капиталистической экономики приоб-

ретают ещё большую амплитуду, становятся ещё более резкими и «концентрирован-

ными», ибо новости, влияющие на курс акций и проч., доходят до участников рынка

практически мгновенно и одновременно, а не с задержками во времени, как раньше.

Надо отдавать себе отчёт в том, что при капитализме информация – это оружие

конкурентной борьбы, мощнейшее и разрушительное оружие. В наше время к кон-

куренту всё чаще «применяется» именно «информационный динамит»:  то  в виде

компромата, сливаемого через бульварные газеты и Internet, то в виде вполне «не-

предвзятых» ТВ-новостей, то в виде распускаемых слухов, а то и в виде вирусов,

запускаемых в компьютерные сети противника. (Один из типов компьютерных виру-

сов так прямо и называется: «бомба»). Это действительно – оружие, уничтожающее

материальные ценности и убивающее людей не хуже снарядов и авиабомб; и то об-

стоятельство, что это оружие оказалось в руках капиталистов, ведущих конкурент-

ную борьбу не на жизнь, а на смерть, отнюдь не делает рынок более стабильным. 

Нельзя, кстати, недооценивать и возможность того, что мировая финансовая си-

стема может погрузиться в состояние полного хаоса в результате массированной ха-

керской атаки. Ведь, по крайней мере, теоретически хакеры способны вывести на ка-

кое-то время из строя компьютерную сеть крупнейшей биржи и, тем самым, вызвать

глобальную панику. Представьте себе картину: все брокеры-маклеры-дилеры мира

прильнули к своим мониторам, а там… а там – чёрт знает, что! В такой нештатной

ситуации, в условиях внезапно обрушившегося «информационного голода» или яв-

ной дезинформации, люди, привыкшие мыслить и действовать чётко по шаблону, по

заранее  введённой в  мозг-компьютер  программе  (вспомните  забавный пример из
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книги Максима Калашникова), не смогут принимать правильные решения и начнут

делать глупости, лихорадочно избавляясь от огромной массы ценных бумаг…

В направлении усиления кризисов перепроизводства действует и капиталисти-

ческая реклама. Казалось бы, она побуждает людей потреблять и этим, вроде бы,

противодействует перепроизводству. Но, с другой стороны, она делает «жизненную

кривую» товара более «крутой» и обусловливает всё более скоротечный характер

моды. Рост продаж некоторого товара, ажиотаж вокруг него, вызванный массирован-

ной рекламой, стимулирует капиталистов расширять его производство – и это в тот

момент, когда «кривая» уже подходит к пику, а рынок – к перенасыщению…

Вывод можно сделать лишь один: только при коммунизме, в условиях плано-

мерного развития экономики и общественной собственности на информацию, насы-

щение  общества  информацией  способствует  повышению упорядоченности  и  ста-

бильности всей общественной жизни.  При капитализме же, напротив, средства

массовой информации ещё больше усиливают хаос и анархию, провоцируют и

усугубляют кризисы, делают крайне неопределённым и непрочным экономиче-

ское положение каждой фирмы, каждой страны и каждого человека. Капитализм

выпустил из бутылки «информационного джина», и теперь загнать его обратно и за-

ставить его служить обществу может только такой строй, который ставит удовлетво-

рение запросов общества во главу угла – как цель производства. Это может сделать

только коммунизм – единственная общественно-экономическая формация, которая

соответствует информационному технологическому способу производства.

VI.

Капитализм давно бы уже рухнул, если б не буржуазное государство, исполняю-

щее роль регулятора и стабилизатора экономической системы капитализма. Государ-

ство,  вмешиваясь  в  хозяйственную жизнь,  сдерживает  разрушительные процессы

рыночной стихии. Но эти титанические усилия даются большой ценой – ценой угро-

жающе быстрого роста государственного долга. Государство берёт на себя пробле-

мы всего класса капиталистов, решает их, но тяжкая сия ноша по мере углубления

общего кризиса капитализма становится всё более непосильной.  
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Выше уже приводились данные об ужасающем росте задолженности развиваю-

щихся стран, и отмечалось, насколько опасна для капиталистической системы эта

тенденция. Однако гораздо бóльшую угрозу для капитализма представляет стре-

мительный рост государственного долга развитых империалистических стран

– оплотов Капитала –  и, прежде всего, Соединённых Штатов Америки. 

Государственный долг этой страны, которая представляется нашим скудоумным

индивидам «демократической ориентации» всемогущей и непоколебимой, в послед-

ний день 2003 года, аккурат перед наступлением “Happy New Year”, вышел на значи-

мую отметку в 7 триллионов 1 миллиард 312 миллионов 247 тысяч 818 долл. 28 цен-

тов. С превеликим удовольствием повторю это число прописью:  семь триллионов

один миллиард триста двенадцать миллионов двести сорок семь тысяч восемь-

сот восемнадцать долларов и ещё, вдобавок, двадцать восемь центов 46.  Останав-

ливаться на достигнутом он, впрочем, не стал и к февралю 2006-го достиг величины

в 8,3 (восемь и три десятых) триллиона долларов 47. Так что, совсем скоро мы станем

свидетелями преодоления нового эпохального рубежа в 10 триллионов!

Каждый житель США ещё четыре года назад должен был кредиторам своего го-

сударства $24.075 и ещё вдобавок 23 цента! Только за 2003-й финансовый год (с 30

сентября 2002 по 30 сентября 2003 года) долг Соединённых Штатов вырос на 8,9%

или на 555 млрд. долл. Государственный долг США увеличивается на несколько де-

сятков тысяч долларов в секунду, и этот сумасшедший процесс беспристрастно фик-

сируют специальные часы, установленные в центре Нью-Йорка 48.

Вообще, динамика роста задолженности США впечатляет. За 1948 – 1967 годы

она выросла всего лишь на 35%. Зато в последующие пять лет (1967 – 1971), когда

46 http://www.washprofile.org/arch0104/02.05%20-%20debt%20history.html  –  12.02.2004  <23.02.04>;
http://www.nasha-rodina.ru/n0401/n040112-1.html – 29.01.2004 <23.02.04>. 

47 Государственный  долг  США.  //  Материал  из  Википедии  //  http://ru.wikipedia.org/wiki/  <28.08.06>;
http://ruwiki.com/article/ <28.08.06>. Осенью 2007 года госдолг США преодолел уже рубеж в 9 трлн. долл.!
[http://www.uabanker.net/daily/2007/11/110807_1320.shtml <19.12.07>]. [А осенью 2008-го – в 10 трлн.!].

48 http://www.nasha-rodina.ru/n0401/n040112-1.html  –  29.01.2004  <23.02.04>;  http://www.centrasia.ru/
newsA.php4?Month=2&Day=24&Year=2003  <23.02.04>;  http://www.federalpost.ru/econom/print_1006.html –
25.10.2003 <23.02.04>. «Начиная с 30 сентября, когда расходы на войну в Ираке, а также внутренняя эко-
номическая ситуация страны дали о себе знать, национальный долг стал расти в среднем на $2 млрд. в
день» [http://www.washprofile.org/arch0104/02.05%20-%20debt%20history.html – 12.02.2004 <23.02.04>].
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янки безуспешно воевали в Индокитае, государственный долг США увеличился на

целых 20%. С 466 млрд. долл. в 1972 году он вырастает до 1137 млрд. долл. в 1982-

м. За эти 10 лет государственный долг США вырос, таким образом, в 2,5 раза и пере-

валил отметку в 1 триллион долларов! А, начиная с 1983 года, за 15 лет – и особенно

за годы «рейганомики» – государственный долг США вырос уже в 4 раза! В 1990

году он достиг 3 трлн. 233 млрд. долл.; в 1995 году государственный долг США со-

ставлял 4,88 трлн. долл., а в 2002 году – 6 трлн. 228 млрд. С 1940 года численность

населения США увеличилась примерно на 100%; за это же время государственный

долг США вырос (по номинальной величине) на 12043% или в 120,5 раз! 49

Все последние четверть века, кроме короткого перерыва в 1998 – 2001 годах – в

период «позднеклинтоновского» экономического роста, обусловленного разорением

СССР и невиданной спекулятивной накачкой «высокотехнологического пузыря», –

бюджет США был дефицитным. В 2001 году, как мы помним, «пузырь» лопнул, у

Америки начались экономические проблемы, и дефицит возник снова. В 2003 году

дефицит бюджета США – движущая сила роста государственного долга – превысил

450 млрд. долл. Затем положение удалось вроде немного поправить – за счёт увели-

чения сбора налогов. В 2004-м дефицит составил 412 млрд. долл., а в 2005-м вообще

едва превысил 300 млрд. долл. Но тут к «обыденным» проблемам Америки добавил-

ся  ураган,  опустошивший  Нью-Орлеан,  и  это  тяжело  отразилось  на  финансовой

смете страны, пробив в ней основательную «брешь»: в 2006 году, по предваритель-

ным данным, дефицит бюджета должен был превысить 400 млрд. долл. 50  И «света в

конце туннеля» пока что не видно 51.

49 http://www.kprf.nsk.su/arch/text/epoha/p2/  <23.02.04>;  http://www.washprofile.org/arch0104/02.05%20-
%20debt%20history.html – 12.02.2004 <23.02.04>.

50 Дефицит бюджета США снижается. //  http://www.phnet.ru/news/ <28.08.06>; Дефицит бюджета США в
2006 году превысит 400 миллиардов долларов. // http://www.lenta.ru/news/2006/01/13/deficit/ <28.08.06>; так-
же: http://www.forexpf.ru/_newses_/ <28.08.06>.

51 Отдадим должное администрации Буша – в 2007 финансовом году, в условиях экономического подъёма, ей
удалось сократить дефицит бюджета до $157,3 млрд. Но, как полагают противники Буша – демократы, – это
сокращение дефицита не продлится долго [http://top.rbc.ru/economics/10/08/2007/112684.shtml <19.12.07>].
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Но государственный долг США – далеко ещё не весь долг страны. У США име-

ется также ещё долг частного сектора, причём последний превышает государствен-

ный долг «в разы», и уже в 1997 году он составлял 11 триллионов долларов! 52

Соединённые Штаты – крупнейший должник в мире, но и другие империалисти-

ческие страны стараются от них не отставать! Во всяком случае, если брать отноше-

ние госдолга к ВВП, то по этому показателю США и не первые вовсе. Для них, а

также для ФРГ и Франции, этот показатель составлял на рубеже веков примерно

70%, в то время как для Японии, Италии и Канады – 90%!  53  Дефицит бюджета

52 http://www.kprf.nsk.su/arch/text/epoha/p2/ <23.02.04>. Вообще вся Америка живёт в кредит, и в этой стране
все запутались в долгах, как в шелках. Заплёлся такой «долговой узел», что распутать его невозможно. «Ми-
нистерство Финансов США / Treasure Department одалживает деньги за рубежом путём продажи казна-
чейских векселей, облигаций и других ценных бумаг. Если в 1960-е годы доля американских ценных бумаг, на-
ходившихся  в  руках  иностранцев,  составляла  17,78%,  то  сегодня  этот показатель  составляет 36,4%
[Обратите на это внимание: более быстрыми темпами растёт именно задолженность американского государ-
ства загранице – К. Д.]. Примерно по этой же схеме администрация Соединённых Штатов одалживает
деньги у самих американцев. Американским компаниям и частным лицам США ныне должны около $3,5
трлн. Однако, экономика США, как и вся страна, “живут в кредит” – поэтому кредиторы, в свою оче-
редь, должны правительству. Компании должны около $7 трлн., штаты и муниципалитеты должны око-
ло $1,5 трлн. Объём задолженности покупателей недвижимости оценивается в $8 трлн., иные задолжен-
ности по потребительскому кредиту – $1,6 трлн. Таким образом, федеральный долг США велик, однако он
составляет только 12% от суммы, которую частные лица и компании должны самому государству. Для
сравнения, в 2002 году долги американцев государству, банкам, финансовым компаниям и т.д. оценивались
в  $9,5  трлн.,  а  долги  компаний  –  $4,3  трлн.,  что  в  два  раза  больше,  чем  в  начале  1990-х  годов»
[http://www.washprofile.org/arch0104/02.05%20-%20debt%20history.html – 12.02.2004 <23.02.04>]. Что всё это
означает? А то, что вызревает грандиозный кризис неплатежей, во время которого вся великолепная кредит-
ная система США развалится,  как карточный домик! «В канун  XXI столетия Соединённые Штаты яв-
ляются практически банкротом. Общая сумма долга составляет 184% ВВП. С 1995 г.  задолженность
граждан выросла на 7,9%,  в то время как задолженность компаний на 9,7%.  Из общей суммы долга в
18000 миллиардов долларов 3400 приходятся на долю Федерального правительства, 1300 – на долю мест-
ных  властей,  7200  –  на  долю “домохозяйств”,  6.500  –  на  долю небанковских  компаний» [Л.  Мартенс.
Контрреволюция и революция в XXI веке. // Интернет-журнал «Коммунист. Ru» (http://www.communist.ru),
№ 22, 2002 г.]. «Существуют долги, которые называются "off the book", т.е. нефондированные, необеспе-
ченные финансовыми ресурсами. Они касаются будущих пенсий, социального страхования и медицинского
обслуживания. По подсчётам Национального союза налогоплательщиков США, если учитывать необеспе-
ченные обязательства, то общий долг окажется равен 17 трлн долл., т.е. более чем в два раза выше ВВП
США. Это означает, что каждый работающий американец должен казне 145 тыс. долларов. (Хотя на
самом деле именно казна должна эту сумму каждому американцу)» [О. А. Арин. Разъюнайтед стэйтс оф
Америка: куда ни кинь, всюду клин (отрывок из книги). // http://www.ulitka.com/articles/goto-america-16.html
<13.09.04>]. Суммарный долг всех секторов американской экономики в 2002 году равнялся 32 трлн. долл.,
более чем в три раза превышая ВВП. При этом отдача на каждый новый доллар долга всё время падает [А.
Кобяков. Развенчанные иллюзии. // http://www.worldcrisis.ru/ <06.08.05>]. В начале 2004 года «полный» долг
США превышал уже  35 триллионов долларов! При этом  чистый  долг США  загранице вырос с 1 трлн.
долл.  при  Р.  Рейгане  до  3,7  трлн.  долл.  [F.  William  Engdahl.  Capitalism  in  Crisis  in  2005?  //  http://
www.talkaboutgovernment.com/group/alt.politics.socialism.trotsky/messages/129523.html <08.12.04>]. 
53 http://www.kprf.nsk.su/arch/text/epoha/p2/ <23.02.04>. Для Японии этот показатель достиг в 2000 году уже
105,5%! Вообще, история роста задолженности Японии очень поучительна. В 1970-м её долг был незначи-
тельным – всего-то 6,6% ВВП. Понятно: демилитаризованная Япония не несла таких военных расходов, как
США и их союзники по НАТО. К 1990 году, однако, Страна Восходящего Солнца вышла уже на один уро-
вень с Евросоюзом. Долг стал катастрофически расти в 90-х годах, когда японская экономика, после десяти -
летий «экономических чудес», впала в стагнацию. Правительство ассигновало более 1 трлн. долл. на под-
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США в 2003 году составил ок. 4,2% ВВП. В том же году дефицит бюджета Франции

равнялся 3,7% ВВП, Германии – 3,4%, Италии – 2,3%, Португалии – 3,5% ВВП 54.  

Для того чтобы правильно понять природу бюджетного дефицита и госдолга

капиталистического государства, надо исходить из того постулата, что бюджет бур-

жуазного государства – это бюджет буржуазного государства. Это значит, что бюд-

жет буржуазного государства, вообще – вся его бюджетно-налоговая политика, слу-

жит интересам буржуазии и формируется таким образом, чтобы взять от капитали-

стов – в виде налога на прибыль и прочего –  как можно меньше, а дать им –  как

можно  больше.  Он  таким  образом формируется,  чтоб  обеспечить  капиталистам

максимум прибыли и при этом дать буржуа спокойную жизнь и возможность полу-

чать прибыли в будущем, не опасаясь революций и прочих неприятных потрясений. 

Только полные олухи могут верить буржуйским басням, будто буржуазные по-

литики –  «народные избранники»,  –  разрабатывая  в  думах,  радах  и  парламентах

бюджеты, пекутся об «интересах народа» или же об интересах абстрактной «нации».

На деле они радеют только лишь об интересах капиталистов, финансировавших их

избирательные компании, и если они и «кидают народу кость» в виде пенсий, посо-

бий и тому подобного, то единственно для того, чтоб народ не шибко роптал и был

более-менее доволен буржуйскими порядками. И когда «слуги народа» воюют друг с

другом во время первых, вторых и т.д. «чтений», они всего лишь грызутся по вопро-

су о том, какая из группировок буржуазии, лоббируемая теми или иными конкретны-

ми  депутатами  и  партиями,  –  к  примеру,  военно-промышленный  комплекс  или

«аграрии», или ещё кто, – получит больший кусок «государственного пирога».

Бюджетный дефицит и растущий государственный долг как раз и являют-

ся необходимым продуктом такой бюджетной политики, которая направлена

на удовлетворение интересов буржуазии. А продолжение этой политики в усло-

виях полнейшего загнивания капиталистической системы и нарастания её все-

стороннего кризиса, в условиях углубления и обострения тех проблем, с которы-

держание экономической активности, однако не достигло ожидаемого результата [Томас Гун. От экономиче-
ского кризиса к мировой войне. – Марксизм и современность, 2003, № 1 – 2 (24 – 25). – с. 29 – 36.]. 

54 http://observer.sd.org.ua/prn_rnews.php?id=520 <23.02.04>.
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ми постоянно сталкиваются буржуазия и её государство, неизбежно ведёт к

увеличению дефицита и ускоренному росту долга. Давайте же проанализируем не-

которые кризисные тенденции развития капитализма и их связь с бюджетом.

Начнём с доходной части. Несмотря на то, что бюджет полностью отвечает ин-

тересам  буржуазии,  сама  она  не  слишком  торопится  сдавать  денежки  в  свой

«общак». Так или иначе, государству, защищающему интересы капиталистов, прихо-

дится искать с ними компромисс в деле установления размеров налогов, а также по-

стоянно силой «выбивать» деньги. Но в эпоху глобализации делать это всё сложнее и

проблематичнее. Во-первых, капитал стал легкотекучим, он может просто и без осо-

бых проблем утекать из стран с высокими налогами в страны с более мягким «нало-

говым климатом». Во-вторых, при помощи «оффшоров» и, вообще, всей чрезвычай-

но развившейся всемирной банковской системы капиталистам становится всё легче

и легче укрывать свои доходы, обманывая тем самым своё родное государство. Всё

большая часть экономики «уходит в тень», не выплачивая никаких налогов 55.

Поэтому буржуазное государство просто вынуждено снижать те налоги, кото-

рыми облагается бизнес. Тенденция к ослаблению фискального давления на капитал

очевидна и, по-видимому, она будет действовать впредь, несмотря на временные от-

ступления.  Конечно,  власти  обосновывают эти меры благовидными аргументами:

55 «По оценкам экспертов, общий объём мировой теневой экономики оценивается в 8 трлн. долларов, что
лишь совсем немногим меньше внутреннего валового продукта (ВВП) США. В самой Америке теневая эко-
номика ежегодно создаёт товаров и услуг на сумму 700 млрд. долларов… …общей тенденцией экономик
всех развитых стран является быстрый рост теневого сектора. Так, за последние сорок лет теневая эко-
номика Швеции выросла в 8 раз, Германии – в 7 раз, США – в 2 раза. Этому, безусловно, способствуют бы-
страя глобализация мировой экономики, появление рынков евровалют, многочисленных оффшоров и т.д.»
[газ. «Факты», 2004, 24 марта. – с. 4]. «Оффшорные зоны дают использующим их хозяйственным агентам
такие  преимущества,  как налоговые льготы,  практическое  отсутствие  валютного контроля,  возмож-
ность проведения операций с резидентами в любой иностранной валюте, списание затрат на месте, ано-
нимность, секретность финансовых операций (главным образом действует лишь требование информиро-
вать власти о сомнительных операциях, связанных с наркобизнесом [а зачем информировать, если механиз-
мов действенного контроля нет? – К. Д.])» [Копылов Ю.М. Общемировой опыт использования свободных
экономических зон. //  http://www.investments.com.ua/media/sez/sez-mir-opyt/  <07.11.05>].  «Помня бедствия
от бесконтрольных потоков капитала перед войной, после Второй мировой войны все правительства, кро-
ме Соединённых Штатов, ввели контроль над потоками капиталов в свою страну и из неё. Многие из
этих видов контроля сохранялись даже до 70-х гг. Контроль этот был возможен, так как, например, ита-
льянец, пожелавший нелегально перевезти деньги в Швейцарию, должен был положить эти деньги в свой
рюкзак и перейти через Альпы. Но трудно представить себе,  как можно осуществлять контроль над
капиталом при наличии технологий и финансовых учреждений, позволяющих перемещать деньги с помо-
щью персонального компьютера. Можно издавать законы, но их нельзя проводить в жизнь»  [Лестер Туроу.
Будущее капитализма. Как сегодняшние экономические силы формируют завтрашний мир. / Пер. с англий-
ского А. И. Фёдорова. // http://www.patriotica.ru/actual/thurow_future_.html <08.12.04>].
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мол, благодаря снижению налогов стимулируется рост производства и т.д. То есть:

снижение налогов представляется как радение о благополучии народа и процветании

страны. Но в любом случае, в результате снижения налогов даже в условиях «неви-

данного» (обычно весьма скромного в наши дни) роста ВВП доля общественного

продукта, перераспределяемого через бюджет, уменьшается, и это – главное 56.

С расходной же частью сегодняшних бюджетов империалистических держав –

просто беда: бюджеты трещат по швам. Прежде всего, усиленно растут военные рас-

ходы, являющиеся важнейшей статьёй государственных расходов. После крушения

Варшавского договора и гибели «Империи зла» – СССР – многим казалось, что вот

теперь-то наступит всеобщий и вечный мир, и расходы на оборону радикальным об-

разом сократятся. Но не тут-то было: они со временем стали расти с новой силой!

И это – совершенно естественно, и это легко объяснимо, если исходить из по-

стулата о буржуазном характере бюджета,  определяющем его цели и содержание.

Военно-промышленный комплекс – а это самая богатая и самая влиятельная часть

монополистической буржуазии – жаждет новых крупных заказов и больших прибы-

лей, вне зависимости от того, есть реальная угроза безопасности страны или нет.

Плевать она хотела на тот факт, что «холодная война» окончилась и защищать «де-

мократию» вроде бы больше не от кого! Эти люди при помощи денег приводят к вла-

сти своих ставленников и получают в награду новые, всё более выгодные заказы. А

если нет врагов – их надо придумать! (Вот и придумали: «Аль-Каиду»…).

С прекращением «холодной войны» гонка вооружений не только не прекрати-

лась, а, напротив, в связи с переходом к новому, информационному способу произ-

водства вышла на качественно более высокий уровень. Теперь речь идёт о качествен-

ном перевооружении армии и флота, об оснащении их высокотехнологичным, высо-

коинтеллектуальным оружием. Достаточно лишь вспомнить о планах создания аме-

риканской системы ПРО, которая поглотит не одну сотню миллиардов долларов!

56 «Снижение налогов [является] основной причиной крупных бюджетных дефицитов [в США], начиная с
1981 г.… Закон о налогах для стимулирования экономического возрождения 1981 г. обеспечил значительное
снижение как индивидуального подоходного налога, так и налога на прибыль, создав, тем самым, струк-
турный дефицит федерального бюджета, то есть такой дефицит, при котором бюджет не был бы сба-
лансированным, даже если бы экономика функционировала при полной занятости на всём протяжении на-
чала 80-х гг.» [Государственный долг и бюджетный дефицит. // http://www.bolshe.ru/book/ <23.02.04>].
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Империалисты стремятся к тотальному мировому господству, к насильственно-

му затягиванию всего человечества в глобализованный капиталистический мир,  в

эту систему изощрённого грабежа и угнетения, а для этого необходимо подавлять со-

противление – неизбежное и растущее сопротивление! – тех, кто «упирается». Со-

бытия последних лет – в Югославии и Ираке – наглядно подтвердили это. Но частые

войны с  применением ультрасовременного  оружия  ложатся  тяжким бременем  на

сами империалистические страны и выматывают их. Вот и сейчас американская ар-

мия,  похоже,  надолго  и  всерьёз  увязла  в  Ираке,  и  каждый  день  пребывания  за-

океанских оккупантов в этой стране стóит американцам сотни миллионов долларов.

Плюс огромные затраты бюджетных средств на борьбу с «международным террориз-

мом» – этим демоном, порождённым грабительской внешней политикой империали-

стов.  

Далее: расходы на содержание государственно-бюрократического аппарата, ко-

торый становится, несмотря на развитие информационных технологий управления,

всё более громоздким и прожорливым. Преступность растёт; соответственно растут

и расходы на содержание правоохранительных органов. Кроме того, нарастает неле-

гальная иммиграция в развитые и богатые страны; и скоро, по-видимому, на них на-

хлынет такой «девятый вал» мигрантов, что справиться с ним будет совершенно не-

возможно, но на борьбу-то с ним тоже придётся тратить огромные средства!

В условиях нарастающей финансовой нестабильности, особенно – в периоды

разрушительных кризисов перепроизводства, буржуазному государству приходится

выделять всё большие средства на оказание помощи терпящим бедствие «китам»

большого бизнеса в виде разного рода субсидий и субвенций, скупать товарные «из-

лишки» и т.д. Так, в США правительство в 90-е годы предоставило крупные займы и

прямые субсидии корпорации «Крайслер», чтобы спасти её от надвигавшегося кра-

ха. Американское правительство затратило свыше 200 миллиардов долларов на спа-

сение сети сберегательных банков, доведённых их воротилами до банкротства в ре-

зультате спекуляций недвижимостью. В конечном итоге эти операции обошлись аме-

риканским налогоплательщикам в сумму около 500 миллиардов долларов 57.

57 Элизабет А. Боуман. Современный кризис капитализма: проблема освобождения человека (взгляд Ж.-П.
Сартра). // http://www.alternativy.ru/magazine/htm/96_1/bowman.htm <05.04.04>. 
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Никуда не денутся власти развитых стран и от решения социальных проблем.

Про  перспективу  роста  безработицы  вследствие  внедрения  новейшей  техники  и

перебазирования производств в страны Третьего мира уже говорилось выше. Конеч-

но, можно сократить социальные выплаты, отменить или урезать многие программы,

но совсем лишить людей пособий и прочей государственной помощи невозможно –

это чревато серьёзными общественными потрясениями. И не забывайте, что благода-

ря широкомасштабному перераспределению ВВП через бюджет в пользу неимущих

классов буржуазное государство поддерживает платёжеспособный спрос огромных

масс населения, противодействуя тем самым кризисам перепроизводства. 

А тем временем население развитых стран катастрофически стареет из-за паде-

ния рождаемости. Мы не будем сейчас анализировать причины этого – надеюсь, мы

рассмотрим демографические проблемы человечества во второй книге. Будем только

констатировать результат: соотношение между числом работающих и неработающих

(прежде всего – пенсионеров) неуклонно снижается. И в перспективе наступит такой

момент, когда одному работающему придётся содержать нескольких иждивенцев.

Многие люди ещё не осознают опасности этой тенденции, но уже сейчас даже в

самых богатых странах (не только у нас!) ставится вопрос о полном переходе к на-

копительной пенсионной системе. Это означает, что государство максимально сокра-

тит выплату пенсий из государственного фонда (а заодно повысит возраст выхода на

пенсию, чтоб по возможности сократить число пенсионеров) и фактически бросит

стариков на произвол. С тем, чтобы каждый человек сам себе откладывал деньги на

будущую  пенсию  при  посредстве  частных пенсионных  фондов,  обеспечивая  им

прибыль. То есть: с ранней юности каждый гражданин должен думать о старости,

«жить её ожиданием» и отрывать от себя значительную часть заработанных денег,

отказывая  часто  в  «радостях  жизни»  (а  когда  радоваться  жизни,  как  не  в

молодости?), чтобы обеспечить более-менее сносное существование на закате дней
58.
58 «В наши дни государственное вспомоществование и выплаты процентов (в последние годы накопившие-
ся главным образом из-за платежей престарелым) отнимают 60% всех поступлений налогов. (Если исклю-
чить проценты по национальному долгу, то половина федерального бюджета идёт престарелым). Если не
изменятся нынешние законы, то к 2003 г. на это уйдёт 75%, а к 2013 г. – 100%. В Западной Европе нынеш-
ние программы для престарелых потребуют к 2030 г. 50% ВВП. …Чтобы удовлетворить престарелых, в
государственных бюджетах сокращается всё остальное. Если оставить в стороне пожилых, то расходы
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Однако, опять же, совсем отказаться от выплаты пенсий государству не удастся,

хотя бы потому, что даже в самых богатых странах далеко не все граждане имеют

возможность откладывать деньги «на осень жизни». Значит, придётся таки содер-

жать,  пусть и «на голодном пайке»,  огромную, всё возрастающую массу пенсио-

неров.  Ко  всем  вышеперечисленным статьям  расходов  нужно  добавить  ещё  кое-

какие «мелочи», как-то: расходы на борьбу со СПИДом, наркоманией и прочими на-

бирающими силу «болезнями цивилизации» – загнивающей буржуазной цивилиза-

ции.

В общем, формирование доходной части бюджета буржуазного государства со-

пряжено со всё возрастающими трудностями, тогда как расходы неуклонно увеличи-

ваются, «прибавляя менингита» политическим лидерам буржуазии 59. Это – ещё одна

тенденция развития капитализма, опять же, вытекающая из его основного экономи-

ческого закона. Стремление буржуазного государства по возможности максими-

зировать прибыли класса буржуазии и приводит к образованию и росту бюд-

жетного дефицита. Существующее государство, будучи классовым органом бур-

жуазии, обязано обеспечить капиталистам наибольшие прибыли, и оно их обеспечи-

вает, пусть даже ценою дефицита госбюджета. Общий кризис капитализма обуслов-

ливает  увеличение  расходов  капиталистических  государств,  направленных  на  то,

чтобы  спасти,  сберечь капиталистический строй, стабилизировать и укрепить его

социально-экономическую систему, на то, чтобы решать усугубляющиеся проблемы

на внутренние социально-экономические нужды в Соединённых Штатах упали за последние двадцать лет
с 10 до 7% ВВП. …расходы на престарелых истощают государственные бюджетные инвестиции в ин-
фраструктуру, образование и научные исследования и разработки, упавшие за двадцать лет с 24 до 15%
федерального бюджета» [Лестер Туроу. Будущее капитализма. Как сегодняшние экономические силы фор-
мируют  завтрашний  мир.  /  Пер.  с  английского  А.  И.  Фёдорова.  //  http://www.patriotica.ru/actual/
thurow_future_.html <08.12.04>]. Туроу здесь намекает, что существование пенсионеров, число и удельный
вес которых по мере развития цивилизации возрастают, со всё большей силой мешает капиталистам делать
прибыли и всё больше обременяет буржуазное государство, у которого и так проблем предостаточно. Точно
так же и в нашей стране многомиллионная армия пенсионеров, чьим трудом, кстати, и созданы были Урен -
гой, «Криворожсталь», «Норильский Никель» и прочее приватизированное капиталистами богатство, меша-
ет «проводить реформы». Поэтому с точки зрения буржуев от этого «балласта» лучше было бы избавиться,
выморить его, простите за грубое выражение, нищенскими пенсиями. 

59 «…2000 – 2003 годы были рекордными для США по уровню бюджетных расходов. На каждую амери-
канскую семью администрация США затратила $73.273 (учитываются все виды государственных расхо-
дов). Бóльшие траты были зафиксированы в США лишь во время Второй Мировой войны. Только за период
с 2001 по 2003 год расходы США выросли на 16%. Государственный долг США вырос из-за значительного
увеличения расходов на оборону  и безопасность,  а  также военных действий в  Афганистане  и  Ираке»
[http://www.washprofile.org/arch0104/02.05%20-%20debt%20history.html – 12.02.2004 <23.02.04>].
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и затыкать постоянно возникающие «пробоины». Но буржуазное государство уже не

способно эффективно решать эти проблемы и собирать достаточно средств для вы-

полнения необходимых расходов, для осуществления своих функций 60.

Дефицит бюджета не есть, как это пытаются представить некоторые экономи-

сты, следствие неправильной финансовой политики, каких-то просчётов, совершае-

мых министрами и депутатами. Напротив, он закономерно порождён капиталистиче-

ской  системой –  системой,  чей  хозяйственный механизм полностью настроен  на

Прибыль. Основное противоречие капитализма всё сильней проявляется в финансо-

вой сфере: как противоречие между растущими совокупными издержками всего

класса буржуазии, которые несёт государство, и недостатком возможностей

для их покрытия. Общественный характер производства требует общественной же,

не частнособственнической, формы присвоения создаваемого продукта. Требуется,

чтобы общество централизованно распределяло весь свой продукт, используя его для

удовлетворения потребностей своих членов и для нужд своего развития. Тенденция

обобществления  производства  обусловливает  неуклонное  увеличение  доли  ВВП,

перераспределяемой через бюджет (до половины в развитых странах), – но это про-

тиворечит частнокапиталистическому присвоению,  нежеланию капиталистов де-

литься с кем-либо своими прибылями. Сие противоречие находит своё концентриро-

ванное выражение в дефиците госбюджета. Если и оставались ещё у всемирной бур-

жуазии какие-то резервы, она их растратила на то, чтоб развалить Советский Союз,

вымотав его дорогостоящей гонкой вооружений и разложив при помощи мощнейше-

го идеологического аппарата. Но на это ушли огромные деньги, теперь резервов нет,

а проблем у буржуазии не убавилось. Вот уж точно: то была пиррова победа! 

Для того чтобы предотвращать перепроизводство и кризисы, государство долж-

но усиленно ТРАТИТЬ,  обеспечивая недостающий платёжеспособный спрос.  Во-

первых, оно содержит массу «бюджетников» и выплачивает социальное вспомоще-

60 Бюджетные проблемы возникают и из того обстоятельства, что капиталистическое производство носит
стихийный характер. Из-за этого бюджет буржуазного государства может быть лишь предполагаемой роспи-
сью доходов и расходов; более-менее определённо спланировать его невозможно. Во время циклических
кризисов и разного рода экономических и политических потрясений доходы государства резко и непредви-
денно падают, а расходы – возрастают, из-за чего в такие периоды усиленно растут бюджетный дефицит и
государственный долг, а также повышается вероятность дефолта. 

275



ствование (по-американски –  «вэлфер») беднякам, давая им  возможность потреб-

лять. Это, конечно, не устраняет антагонистические отношения распределения, но в

какой-то мере смягчает остроту противоречия. Во-вторых, государство использует

механизм  государственного  заказа,  обеспечивающего  гарантированный  спрос на

продукцию,  прежде  всего  –  военного  назначения,  и гарантированные  прибыли

производителям. Милитаризация экономики рассматривается часто как наилучшее

«лекарство для лечения кризиса» – если уж многим людям не хватает денег на по-

купку масла, то пусть общество закупает пушки! Но это средство действует лишь

временно, а в долгосрочной перспективе оно только усугубляет все экономические

беды. Так или иначе, госзаказ из года в год растёт 61. Однако этот рост не покрывает-

ся полностью ростом доходов государства, которое не может покуситься на святое –

на прибыли капиталистов. Государство должно больше тратить, но как раз эта необ-

ходимость и вступает в противоречие с частнокапиталистическим присвоением!

Буржуазное государство пытается соединить,  примирить противоположные и

взаимоисключающие моменты: неуёмную погоню капиталистов за прибылью и же-

лание «умиротворить» рабочий класс, повысив уровень его жизни; стремление к без-

удержному  накоплению  капитала,  ведущее  к  перепроизводству,  и  необходимость

как-то реализовать произведённый продукт. Оно пытается построить «общество по-

требления» и «всеобщего благоденствия» в «мире чистогана», но сделать это так же

проблематично, как содержать институт благородных девиц в «квартале красных фо-

нарей». Вдобавок, империалисты нещадно грабят весь слаборазвитый мир, но при

этом  желают  оградить  свои  цитадели  от  терроризма  и  нелегальной  иммиграции.

Именно поэтому, соединяя не соединяемое и примиряя непримиримое за счёт бюд-

жета, буржуазное государство и заходит в финансовый тупик. Выход видится лишь

один: брать недостающие деньги в долг. В бюджете появляется, и всё более разбуха-

ет, такая центральная статья расходов, как  обслуживание государственного долга.

Расходы бюджета оттого ещё возрастают, растёт и дефицит. И когда приходит время

61 «В 1950 г. госзаказ США составлял около 50 млрд. долл., в 1997 г. достиг цифры близкой к 1,5 трлн. долл.
За 50 лет рост в текущих ценах – в 30 раз (!)» [http://www.kprf.nsk.su/arch/text/epoha/p2/ <23.02.04>].
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выплачивать долг, приходится …снова брать в долг 62. Снова выпускать облигации,

чтоб расплатиться по старым долгам. Это повторяется вновь и вновь, и государство

затягивается в порочный круг, выйти из которого оно не сможет уже НИКОГДА.  

Дефицит государственного бюджета следует рассматривать как часть издержек

господствующего  класса  буржуазии,  которую  буржуа,  посредством  бюджета,  пе-

рекладывают на всё общество. Даже нет, извините, я немного ошибся – не все бур-

жуа, а фактически лишь высший слой крупной монополистической буржуазии, кото-

рый получает львиную долю госзаказа, щедро оплачиваемого из дефицитного бюд-

жета. И, раз уж государство берёт на себя эти издержки, то, соответственно, вся мас-

са дефицита, только со знаком плюс, составляет дополнительные доходы капитали-

стов. 

Буржуазии во всех отношениях выгодно существование государственного долга,

обеспечивающего ей гарантированное обогащение, и она не особенно заинтересова-

на в его ликвидации. Сбросьте с глаз пелену, накинутую «общечеловеками», и за-

дайте себе вопрос: Кому, собственно говоря, должно буржуазное государство, распо-

ряжающееся деньгами налогоплательщиков,  то бишь всего общества? Буржуазии,

капиталистам! Ведь именно они, а не «простые работяги», держат на руках бóльшую

часть долговых обязательств своего государства. В нынешнюю эпоху общего кризи-

са  капитализма,  когда  происходит  замедление  темпов  расширенного  воспроиз-

водства и при этом возникает  хронический избыток производственных возможно-

стей, образуется огромная масса ссудного капитала, не находящего себе производи-

тельного применения. Этот «лишний» ссудный капитал и вовлекается в сферу госу-

дарственного кредита, вкладывается в облигации госзаймов и используется как ре-

сурс для финансирования  непроизводительных,  прежде всего – военных, расходов

буржуазного государства. Посредством государственного долга – т.е.  руками госу-

дарства – буржуазия облагает общество данью, паразитическим образом присваива-

62 «В основе предположения, что старый долг оплачен, лежит то обстоятельство, что мы заключили
заём на гораздо большую сумму….» (Д. Рикардо). Цит. по: http://www.bolshe.ru/book/id=2787 <23.02.04>. 
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ет дополнительную долю общественного продукта, создаваемую трудом всего обще-

ства 63.

Вот так: буржуазия перекладывает на бюджет часть своих издержек, максими-

зируя прибыли и создавая бюджетный дефицит, и эти же свои несостоявшиеся из-

держки превращает в капитал, приносящий ей дополнительные проценты! 

А теперь спрашивается: Представляет ли растущий государственный долг угро-

зу капитализму, ведёт ли данная тенденция к банкротству и краху буржуазного госу-

дарства. Некоторые буржуазные экономисты отвечают на этот вопрос: НЕТ! Цити-

рую (и прошу прощения за долгую цитату): «Может ли крупный государственный

долг привести государство к банкротству, лишив его возможности выполнять свои

финансовые обязательства? Ни в коем случае, и тому есть три причины:

1. Рефинансирование – когда подходит ежемесячный срок выплаты части

долга, правительство обычно не сокращает расходы и не повышает налоги, чтобы

погасить облигации, срок которых истёк. На самом деле правительство рефинан-

сирует свой долг; оно продаёт новые облигации и использует выручку для выплат

держателям погашаемых облигаций. [То есть: погашает старые долги, влезая в но-

63 «Станет ли государственный долг бременем для будущих поколений? Сначала нужно спросить: кто яв-
ляется держателем государственного долга, кому мы должны? Ответ таков: в основном мы должны са-
мим себе. Около 86% правительственных облигаций размещены внутри страны, то есть находятся в ру-
ках граждан и организаций (данные по США). Таким образом, государственный долг является одновремен-
но и общественным кредитом. Следовательно, погашение государственного долга породило бы гигантские
потоки трансфертных платежей, т.к. гражданам пришлось бы выплачивать более высокие налоги, а пра-
вительству выплачивать большую часть этих налоговых сборов тем же самым налогоплательщикам для
погашения ценных бумаг, находящихся в их распоряжении. Хотя в результате такого гигантского финан-
сового трансферта произошло бы значительное перераспределение дохода,  оно не обязательно должно
вызвать немедленное снижение совокупного богатства в экономике или уровня жизни населения. Новоро-
ждённым, каждый из которых в среднем наследовал в 1994 г. 17816 дол. обязательств по государственно-
му долгу, одновременно достаются государственные бумаги на такую же сумму»  [Государственный долг и
бюджетный дефицит. // http://www.bolshe.ru/book/ <23.02.04>]. Какая идиллия! Поскольку 86% облигаций
размещены в стране, то, получается, граждане страны должны сами себе! Каждый новорождённый должен
17816 долл., но в то же время располагает бумагами на ту же сумму! Общество должно само себе, следова-
тельно, никакого долга нет вовсе? Вся беда авторов статьи, однако,  состоит в том, что они игнорируют
классовую структуру общества и распределение ценных бумаг между классами. Каждый новорождённый «в
среднем» должен $17816, но далеко не у каждого из них родители обладают облигациями на ту же сумму. В
США 1% взрослого населения владеет 76% акций и 78% других ценных бумаг [Сергей Кара-Мурза. Идео-
логия и мать её наука. – М.: Алгоритм, 2002. – 256 с.; с. 235]. Общество должнó, но отнюдь не себе самому,
а буржуазии. И потому глубоко ошибочно то представление, будто бы государственный долг не является
«бременем для будущих поколений». Он является бременем для будущих поколений трудящихся, которые
своим тяжёлым трудом будут создавать ту долю общественного продукта, которую присвоят в виде выплат
по займам будущие поколения буржуазии!
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вые и продлевая этим свои «бюджетные страдания». Причём предполагается,  что

этот процесс рефинансирования долга должен длиться – страшно сказать – вечно].

2. Налогообложение – правительство имеет конституционное право об-

лагать население налогами и собирать их. Повышение налогов для правительства –

один из способов получить достаточные доходы для выплаты процентов и общей

суммы государственного долга. [Достаточные? Как бы ни так! Не будем повторяться

на счёт доходной части бюджета современного буржуазного государства].

3. Создание  денег  [!!!  –  термин-то  каков!] –  банкротство  государства

очень сложно себе представить ещё и потому, что государство вправе печатать

деньги, которыми можно выплатить и основную сумму долга, и проценты по нему.

Создание новых денег для выплаты процентов или погашения основной суммы долга

может иметь инфляционный эффект. Но очень  трудно поверить в возможность

банкротства, когда правительство обладает полномочиями создавать новые день-

ги, просто включив печатный станок» [Пусть американское государство попробует

печатать три – четыре сотни миллиардов долларов  ежегодно!].  [Государственный

долг и бюджетный дефицит. // http://www.bolshe.ru/book/ <23.02.04>] 64.

Но недаром молвит народная мудрость: Сколько верёвочке не виться, конец всё

равно настанет! Неужто можно всерьёз верить, будто долг способен расти  беско-

нечно долго, будто можно до скончания веков возводить пирамиду госдолга? Ведь

долги капиталистических держав растут  быстрее, чем мировой валовой продукт, а

фиктивный капитал,  вложенный в  долговые обязательства  государств,  –  быстрее,

чем реальный производительный капитал. Уже из этого ясно, что рост государствен-

ного  долга  наиболее  развитых  и  богатых  стран,  для  рефинансирования  которого

необходимо отвлекать всё большие денежные средства, является фактором дальней-

64 Опасность роста государственного долга для системы капитализма авторы статьи видят лишь в следую-
щем: «Вызванный дефицитом рост процентных ставок в США возлагает дополнительное бремя на такие
развивающиеся страны, отягощённые крупной задолженностью, как Мексика и Бразилия. Обслуживание
их долга, выраженного в долларах, американским банкам и банкам других промышленно развитых стран
становится намного дороже, когда в США повышаются реальные процентные ставки».  «Крупный бюд-
жетный дефицит США представляет своего рода угрозу международной кредитной системе и амери-
канским банкам, в первую очередь, из-за своего давления на процентные ставки США, которое заставляет
их расти». Иными словами, Соединённые Штаты оттягивают на себя всё больше ресурсов для рефинанси-
рования  своего долга (из-за чего, к тому же, растут процентные ставки!), и это приближает финансовый
крах слаборазвитых стран, также чрезвычайно отягощённых долгами. И это тоже – очень серьёзно…
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шего загнивания всей мировой капиталистической экономики; и что этот процесс – в

условиях замедления темпов экономического роста – неотвратимо сужает возмож-

ности для рефинансирования долга 65. Теоретически ведь можно дойти в итоге и до

такого  идиотского  положения,  когда  для  рефинансирования  разбухшего  амери-

канского  долга  понадобится  чуть  ли  не  бóльшая  часть  ежегодно  присваиваемой

мировым капиталом прибыли! Бюджетный дефицит, поэтому, из фактора сиюминут-

ной стабилизации капитализма становится фактором его долговременной дестабили-

зации 66.

Америка – самая развитая из всех капиталистических стран, самая продвинутая

во многих отношениях – в технологическом, в частности. Именно поэтому у США

сильнее и ярче всего проявляются черты паразитизма и загнивания капитализма. Со-

единённые Штаты потребляют намного больше, чем производят, – что выражается в

огромном внешнеторговом дефиците. Чтобы покрыть его, приходится расплачивать-

ся зелёными бумажками и завлекать к себе денежные капиталы со всего мира. А для

этого необходимо, прежде всего:  1)  укреплять своё военно-политическое могуще-

ство, наращивать мускулы и периодически пускать их в ход, демонстрируя, кто в

мире хозяин; и 2) поддерживать в стране социально-политическую стабильность, в

т.ч. за счёт поддержания высоких стандартов жизни. Значит, американское государ-

ство должно форсированно увеличивать свои расходы – военные и социальные. Но

65 «…сегодня США поглощают около двух третей общих сбережений, делаемых в мире. Другими словами,
США стали гигантским финансовым насосом, который высасывает капитал из остального мира. И это
должно вести ко всё большей экономической напряжённости, потому что капитал, привлечённый в США,
не может использоваться для обеспечения экономического роста в других областях мира [а этот рост ведь
и должен создавать ресурсы для рефинансирования долга Америки! – К. Д.]» [Ник Бимс. Мировой экономи-
ческий кризис – 1991 – 2001 годы. // http://www.wsws.org/ru/2002/apr2002/eco2-a16.shtml <06.08.05>]. Миро-
вой долг (включая долги фирм) уже в конце 90-х превысил 130% годового мирового продукта, и растёт он с
темпами 6 – 8 % в год,  значительно превышающими темпы роста мирового продукта [Субкоманданте
Маркос. 7 деталей мировой головоломки. // http://www.tiwy.com/pais/mexico/7detalles/ <07.11.05>].

66 Видные американские эксперты Дэвидсон и Кэйзи утверждают: «…США и Канада находятся "на краю эко-
номического коллапса", поскольку эти страны потратили, заняли и обложили себя долгами в таком количе-
стве, что не в состоянии их выплатить. "Поскольку эти цифры много раз превосходят средние доходы ка-
надца и американца, то это значит, что мы не можем выплатить эти долги. Именно поэтому США и Ка-
нада не движутся к банкротству. Мы уже банкроты – просто ещё об этом не заявили". …Как пишет
Дэвидсон, "Вам не надо быть консерватором или либералом, не надо даже особо интересоваться политикой,
чтобы понять, что Северная Америка стоит перед лицом смертельной угрозы"»  [О. А. Арин. Разъюнайтед
стэйтс оф Америка: куда ни кинь, всюду клин (отрывок из книги). // http://www.ulitka.com/articles/goto-america-
16.html <13.09.04>; выделено мной – К. Д.].
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это – ещё не всё. Для привлечения инвесторов ещё крайне необходимо обеспечивать

хорошие  макроэкономические  показатели  и  всеми  силами  и  средствами

«накачивать» курс акций и биржевые индексы. Нужно пускать всему миру пыль в

глаза, создавая видимость безоблачных экономических перспектив. О том, как это

делают СМИ и высокопоставленные махинаторы из штабов корпораций, написано

выше. Однако в последнее время роль шулера начинает исполнять и американская

власть! Её стали уличать в… как бы мягче выразиться… в  приукрашивании стати-

стических показателей  67.  И это,  несомненно, – признак слабости,  свидетельство

приближения краха.

Чтоб удержаться на плаву, Соединённым Штатам приходится создавать спеку-

лятивную, «виртуальную» экономику, основанную на дутых ценностях. Этим амери-

канская власть оттягивает свой крах, но зато увеличивает силу будущего неотвра-

тимого взрыва. Америка представляется нашим обывателям несокрушимой и вечной

империей, но на самом деле она, будучи мировым ультра-паразитом, – самое слабое

звено в империалистической системе. Это – колосс на глиняных ногах, вернее – на

ногах бумажных. Выстроенная ею система рефинансирования долга и эмиссии не-

обеспеченных денег – система дутых бумажных ценностей – будет исправно рабо-

тать лишь до тех пор, пока нормально функционирует вся мировая капиталистиче-

ская экономика, создающая необходимые для рефинансирования американского гос-

долга финансовые ресурсы.  Мощный всемирный кризис перепроизводства разру-

67 «В последние пару лет мы постоянно наблюдаем повторяющийся из месяца в месяц феномен – пере-
смотр официальной статистики задним числом, практически всегда в худшую сторону. Многие коммен-
таторы стали отмечать, что ситуация становится просто неприличной. …Тотальный пересмотр клю-
чевых макроэкономических данных, причём за период от трёх до пяти лет [!!!], который учинили стати-
стические органы США в июле – августе [2002 года – К. Д.], принял просто скандальный характер. Выяс-
нилось, что отрицательные темпы прироста ВВП наблюдались в прошлом году в течение не одного, а
трёх кварталов. Падение капиталовложений происходит уже целых шесть кварталов подряд. Более чем
на 70 млрд. долларов завышен объём частного потребления в прошлом году и т. д., и т. п. При этом надо
учесть, что в статистике США при расчёте ВВП используются специфические методы, такие как "гедо-
нистические" индексы цен, приписная рента и т. п., которые не применяются больше нигде в мире. Они
позволяют завышать данные по ВВП. Если пересчитать американский ВВП с использованием традицион-
ных методов, скорее всего, окажется, что экономика находится в рецессии уже не менее полутора лет. …
Во время скандала с корпорацией  Enron обнаружилось,  что компания обманывала акционеров, публикуя
данные о миллиардных прибылях, в то время как на самом деле она несла миллиардные убытки. Случай с
пересмотром платёжного баланса США – это "энронизация" в масштабах всей страны» [А. Кобяков.
Развенчанные  иллюзии.  США  затягивают  мировую  экономику  в  длительный  кризис.  //  http://
www.worldcrisis.ru/ <06.08.05>; выделено мной – К. Д].
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шит её до основания. Спад производства, снижение прибылей и массовое разоре-

ние  капиталистов,  разлад  кредитно-денежной  системы  вызовут  острую  нехватку

ссудного капитала и катастрофическое сжатие ресурсов для рефинансирования гос-

долгов. Результат: дефолт США (и многих других стран), обвал доллара и котировок

американских бумаг, резкое сокращение товарных и финансовых потоков, текущих в

США, конец паразитического «американского образа жизни» – и… гуд-бай, Амери-

ка! А вместе с ней разорятся, останутся ни с чем, все бесчисленные держатели её

дензнаков, акций и облигаций, что повлечёт лавину банкротств и крахов по всему

миру. Америка перестанет,  наконец, потреблять больше, чем производит,  но из-за

этого ещё сузится рынок потребительных товаров, а значит, понесут убытки и закро-

ются многие производители, прежде всего – в «новых индустриальных странах».

Вот это и будет подлинный Апокалипсис, Судный (ссудный!) день капитализма! 68 

68 «Капитализм живёт и развивается с помощью горы долгов. Но в силу этого он пожирает своё будущее
и делает структуру системы весьма хрупкой и неустойчивой. Если задолженность сама по себе не может
вызвать большого кризиса, то она окажется усугубляющим фактором в случае резкой перемены экономи-
ческой конъюнктуры» [Томас Гун. От экономического кризиса к мировой войне. – Марксизм и современ-
ность, 2003, № 1 – 2 (24 – 25). – с. 29 – 36.]. «Во многом американское благосостояние держится на прито-
ке иностранного капитала,  компенсирующего (как теперь выясняется,  не полностью) недостаток вну-
тренних сбережений и финансирующего эксцессы потребления. Внешнеторговый дефицит, равный 5,2%
ВВП, означает, что именно такая часть внутреннего потребления в США, по сути, дотируется всеми
другими странами. Между США и остальным миром сложилось своеобразное "разделение труда": утри-
рованно говоря, Америка потребляет то, что производят другие страны, а те в свою очередь сами же это
потребление и финансируют. Механизмом привлечения международных капиталов служил рост амери-
канских финансовых активов и завышенный курс доллара» [А. Кобяков. Развенчанные иллюзии. США затя-
гивают мировую экономику в длительный кризис. // http://www.worldcrisis.ru/ <06.08.05>].
     «Потребительский кредит»,  который берёт Америка и который жизненно необходим для реализации
мирового продукта, надо возвращать. «Откуда брать деньги для покрытия долгов? Очень часто "выруча-
ла" Япония в том смысле,  что японские банки,  покрывая американские долги, рассчитывали взамен на
весьма прибыльные проценты. Дело в том, что на Японию приходится около 60% от всех займов в мире.
…[Но] Япония не собирается давать новые займы, т.к. 21 крупнейший банк страны имеет "плохие займы"
на сумму 200 млрд. долл. (По оценкам других экспертов, в реальности "плохих займов" у Японии от 400 до
600 млрд.  долл.  и,  возможно,  даже 700 млрд.  долл.).  Иначе говоря,  существует угроза,  что  3/4 "плохих
займов" можно не получить назад. …Проблема усугубляется тем, что сама Япония оказалась в долгах как
в шелках у собственного населения, у которого правительство "подзаняло" миллиарды иен. …Как считает
Кеннет Куртис, главный экономист "Deutsche Bank Group Asia Pacific", "60% мирового экспорта капитала
поступает из страны с обанкротившейся банковской системой"» [О. А. Арин. Разъюнайтед стэйтс оф
Америка: куда ни кинь, всюду клин (отрывок из книги). // http://www.ulitka.com/articles/goto-america-16.html
<13.09.04>].  «Крупнейшими  покупателями  долговых  обязательств  правительства  США являются  цен-
тральные банки Азиатско-Тихоокеанского региона. Центральные банки Японии и Китая держат более 1
трлн. долл. своих валютных резервов в американских облигациях. По всему миру иностранные центральные
банки владеют облигациями США на сумму 1,3 трлн. долл.» [F. William Engdahl. Capitalism in Crisis in 2005?
//  http://www.talkaboutgovernment.com/group/alt.politics.socialism.trotsky/messages/129523.html  <08.12.04>].
Вспомните, какие финансовые проблемы испытывали государства Юго-Восточной Азии во время рецессии
конца 90-х, и вы поймёте, что в случае ещё более мощного экономического кризиса США не смогут рассчи-
тывать на необходимый им приток денежных капиталов из этого региона. 
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«Недавно немецкий экономист Пауль Фриц опубликовал в Мюнхене книгу, по-

свящённую доллару и американскому эгоизму… Если американская экономика в один

прекрасный день рухнет под бременем её астрономического долга, весь мир будет

ввергнут в катастрофу [здесь и далее выделено мной – К. Д.]… Его [государствен-

ный  долг  США  –  К.Д.]  невозможно  даже  теоретически  покрыть,  основываясь

только на производстве товаров. Из этого следует, что США являются узниками

спиралевидного увеличения долгов и долговых процентов. Пауль Фриц считает,

что американская экономика находится в клетке,  стенки которой постоянно су-

жаются, и что ныне больше не приходится говорить о “неисчерпаемой жизненно-

сти” США. Те, кто продолжают ещё верить в этот миф, абсолютно не пони-

мают  реального  функционирования  механизмов,  на  которых  основывается

мировая экономика последних двух или трёх десятилетий. Если приток капита-

ла в США будет замедлен, если, к примеру, Япония или нефтяные эмиры войдут в

фазу экономического кризиса и перестанут инвестировать свои доллары за Ат-

лантику, Америка мгновенно перестанет быть великой державой. Хуже того, она

рискует затянуть в воронку кризиса множество других стран и народов» 69.

Безудержный  рост  государственного  долга  фактически  означает  полное

банкротство буржуазного государства. Но банкротство буржуазного государства

есть не что иное, как банкротство капиталистической экономики в целом, банкрот-

ство  всего  буржуазного  класса  и  всего  капиталистического  строя.  Рано  или

поздно «пирамида» рухнет и погребёт капитализм под своими обломками!  

69 Соединённые Штаты Америки: мировой жандарм или «шестёрка» мировой финансовой мафии? – газ.
«Знание – власть!», 2000, № 1 (108). – с. 3. (Газетёнка весьма реакционная, но интересные материалы в ней
иногда попадаются). См. также: Пауль Фриц. Неминуемый крах доллара (публикация подготовлена по мате-
риалам бельгийского журнала "Vouloir"). // http://thewalls.ru/annals/dollar1.htm <07.07.04>. Проблемы с об-
служиванием государственного долга у правительства США, судя по всему,  уже начались:  «Финансовые
власти уже несколько раз за 2002 год были вынуждены запускать руку в карман специального инвестици-
онного фонда социального страхования, который управляет финансами, предназначенными для выплаты
пенсий  госслужащим.  Сам  секретарь  казначейства  Пол  О'Нил  в  своем  выступлении  в  конгрессе,  где
рассматривалось требование министерства финансов поднять потолок государственного долга, произнёс
слова о вероятности частичного дефолта США по гособязательствам в случае, если законодатели не при-
мут адекватного решения» [А. Кобяков. Развенчанные иллюзии. США затягивают мировую экономику в
длительный кризис. //  http://www.worldcrisis.ru/  <06.08.05>].  В начале 2006-го «поднять потолок» просил
уже министр финансов Дж. Сноу. «В противном же случае США ожидает первый за всю современную ис-
торию дефолт, что резко понизит рейтинг кредитного доверия к США и поднимет ставки на последую-
щие  займы» [Государственный  долг  США.  //  Материал  из  «Википедии»  –  свободной  энциклопедии.  //
http://ruwiki.com/article/ <28.08.06>]. Так что, петля затягивается, господа «американофилы»!
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«Призрак ходит по странам Северной Америки
и Европы. Это призрак триумфа капитализма»

(Джеймс Дэйл Дэвидсон) 1

Глава 10. Экономические кризисы

так, мы убедились, и не единожды, что при современном уровне раз-

вития производительных сил, на базисе информационного технологи-

ческого способа производства, капитализм практически исчерпал свой

созидательный потенциал и превратился в строй, задерживающий развитие челове-

чества. Мы рассмотрели целый ряд факторов, обусловливающих снижение эффек-

тивности общественного производства, усиливающих и обостряющих имманентные

капитализму кризисы перепроизводства, тормозящих прогресс человечества и пре-

пятствующих обществу удовлетворять его растущие запросы. 

И

В общем, капитализм всё более становится тормозом общественного прогресса.

При этом капиталистическая система делается всё более нестабильной, противоре-

чия капитализма углубляются и обостряются, и, вообще, он окончательно и беспово-

ротно загнивает. В этом состоит явление, ещё давным-давно названное общим кри-

зисом капитализма. Общий кризис капитализма является общим по отношению к

частным кризисам – кризисам перепроизводства,  носящим преходящий, цикличе-

ский характер. В отличие от кризисов перепроизводства, которые сменяются перио-

дами подъёма и относительного процветания, общий кризис капитализма не прекра-

щается ни на один день и показывает тенденцию к углублению. Быть может, в опре-

делённые периоды буржуазным правительствам удаётся путём реформ на какое-то

время ослабить эти кризисные явления, но только лишь на какое-то время…2

1 Цит. по: Мифы и реальность (взгляд изнутри). Мировой капитализм: типы и модели США по Бенджами-
ну Сорэзу.  Отрывок  из  книги О.  А.  Арина  «Россия  в  стратегическом  капкане».  //  http://thewalls.ru/fusa/
arin2.htm <07.07.04>. Дж. Дэвидсон – видный американский экономист, «известным своими точными эко-
номическим предсказаниями» [Олег Алексеевич Арин. Россия на обочине мира.  – М.: «Линор»,  1999.  //
http://thewalls.ru/items/rusoboz.zip <07.07.04>].

2 Сейчас в литературе часто говорят про глобальный кризис мировой экономики, и под этим термином, по
сути, и понимается общий кризис капиталистической экономики. «Прежде всего, определимся с понятия-
ми. Под мировым (или глобальным) кризисом понимается не временное ухудшение, после которого челове-
чество развивается дальше как ни в чём не бывало, за несколько лет компенсируя его негативные послед-
ствия.  …Глобальным является лишь кризис,  ведущий к  кардинальному и устойчивому  ухудшению дел в
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«Общность» общего кризиса капитализма состоит также в том, что он является

системным,  всеохватывающим:  он охватывает  все без исключения стороны обще-

ственной жизни. Полное загнивание буржуазного строя проявляется в политике, в

области общественных и даже естественных наук, в философии, религиозной жизни,

в спорте, искусстве, литературе, морали и т.д., – но в основе общего кризиса капита-

лизма лежит всё же кризис капиталистической экономики. Её развитие наталкивает-

ся на труднопреодолимые преграды, и это обстоятельство обусловливает, в конечном

итоге, и углубляющийся политический кризис, и кризис буржуазного сознания.

 Общий кризис капитализма начался ещё в самом начале прошлого, XX столе-

тия, когда капиталистическая формация вступила в монополистическую фазу своего

развития – в фазу капитализма «загнивающего и умирающего», по определению Ле-

нина. Его первый этап завершился империалистской бойней 1914 – 1918 годов, вы-

званной  чрезвычайным  обострением  межимпериалистических  противоречий,  и

Октябрьской революцией, в результате которой от системы мирового капитализма

оторвалась, к сожалению, пока только лишь на 74 года, её 1/6 часть. 

Рождение первого в мире социалистического государства, выстоявшего в жесто-

чайшей борьбе с империалистическими хищниками и добившегося поразительных

успехов в хозяйственном и культурном строительстве,  знаменовало собою начало

второго этапа общего кризиса капитализма. Депрессия мировой капиталистической

экономики в 30-е годы на фоне достижений СССР отчётливо показала несостоятель-

ность капиталистического способа производства. Уже тогда, в условиях, в общем-то,

весьма слабого – в сравнении с сегодняшним уровнем – развития производительных

сил, стали видны преимущества социализма над капитализмом.

Попытка  Капитала  руками  гитлеровцев  уничтожить  ненавистный  Советский

Союз, взять у социализма реванш, привела, напротив, к новой блестящей победе по-

следнего, к сужению мировой системы капитализма и созданию  мировой системы

социализма.  Начался  третий  этап общего  кризиса  капитализма,  в  ходе  которого

мировой экономике. Он создаёт новую модель экономического развития человечества и направляет его на
новый и качественно более трудный путь. В этом отношении кризис 1997 – 1999 гг. (называемый обычно
по его начальной фазе “азиатским”), являясь мировым по своему охвату, ни в коем случае не может быть
признан таковым по своим последствиям» [Михаил Делягин. Информационная революция, глобализация и
кризис мировой экономики. // http://www.PTPU.ru/issues/1_01/9_1_01.htm – 26.03.2001 <12.03.03>].
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капиталистическая  система трещала  по швам:  развалилась  колониальная система,

многие  бывшие  колонии  избрали  некапиталистический  путь  развития,  появилось

первое социалистическое государство в Западном полушарии, под самым носом у

американцев. Янки потерпели позорное поражение во Вьетнаме, после которого они

целых полтора десятилетия, вплоть до горбачёвского «нового мышления», «по-круп-

ному» никуда не «рыпались». А Советский Союз добился новых успехов – в эконо-

мике, науке, космонавтике, – и его авторитет в мире продолжал расти.

Однако защитникам капитализма удалось всё же путём реформ ослабить соци-

альное напряжение в развитых странах и предотвратить там революции, казавшиеся

вполне реальными и после войны, и даже в 1968 году (революционные выступления

во Франции). Империалисты смогли приостановить победное шествие социализма в

Третьем мире, при их поддержке совершились контрреволюционные перевороты в

ряде стран, в частности – в Чили. И в это же время противоречия неразвитого социа-

лизма в СССР и союзных ему странах; постепенный отход правящих партий этих

стран от марксизма, выразившийся, прежде всего, в пагубных для экономики социа-

лизма реформах, направленных на расширение товарно-денежных отношений; мо-

рально-идейное разложение закоснелой партийной верхушки и впадение её в бреж-

невский маразм привели к кризису и ослаблению социалистической системы.  

Гибель системы мирового социализма в 1991 году, казалось бы, означала окон-

чание кризиса мирового капитализма, полное торжество капиталистического строя.

Однако после 1991 года кризисные явления не только не исчезли, но стали со време-

нем развёртываться с ещё большей силой. Капитализм вступил в новый, четвёртый,

этап своего общего кризиса  3. Этот этап качественно отличается от всех предыду-

щих, ибо он обусловлен революционными изменениями в системе производитель-

ных сил общества. Усиление общего кризиса капитализма в нынешнюю эпоху вы-

звано тем, что в основных капиталистических странах происходит переход к

3 «То, что сегодня называют "глобализацией", по существу является новой стадией общего кризиса миро-
вой системы империализма, которая характеризуется обострением всех противоречий, присущих этой си-
стеме с момента её возникновения в начале двадцатого столетия. Усиление экономического кризиса, ко-
торый поразил капиталистическую экономику,  также является приметой новой фазы общего кризиса
мировой системы империализма. Это вторая характеристика новой фазы» [Л. Мартенс. Контрреволюция
и революция в XXI веке. – Интернет-журнал «Коммунист. Ru» (http://www.communist.ru), № 22, 28.01.2002].
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информационному технологическому способу производства, который абсолютно

«перерос» капиталистические производственные отношения. 

Информационно-машинный  способ  производства  позволяет  невиданным  об-

разом повысить производительность труда и увеличить производство материальных

и духовных благ. Человечество получает в свои руки такие мощные производитель-

ные силы, такие совершенные инструменты преобразования природы для своих ра-

зумных нужд, что оно уже в самом скором будущем сможет практически полностью

удовлетворять свои насущные потребности. Однако этому с нарастающей силой ме-

шают устаревшие капиталистические производственные отношения. Данное поло-

жение  убедительно  подтверждается  мировой  экономической  статистикой.  Можно

было бы ожидать, что при переходе к более высокому технологическому способу

производства с его огромным научно-техническим потенциалом должны резко воз-

расти производительность труда и объёмы создаваемого общественного продукта.

Но на деле мы видим нечто обратное. В развитых капиталистических странах сред-

ний ежегодный прирост ВВП в последние десятилетия  снижается: в 50 – 60 годы

он составлял порядка 5%, в 80-е – 3%, а в первой половине 90-х упал до 2%! 4  В

наши дни жалкий годовой экономический рост в 4%, больше похожий на застой,

превозносится на Западе как эпохальное достижение действующего правительства! 5

4 Выступление  Карлоса  Абоима  Инглеза  (Португальская  коммунистическая  партия)  на  международной
встрече коммунистических и рабочих партий. // Информационный бюллетень. Документы коммунистиче-
ских и рабочих партий. Международная встреча коммунистических и рабочих партий – Афины, 21 – 23 мая
1999 г.: «Кризис капитализма, глобализация и ответ рабочего движения». – Издательство Synchroni Epochi
Publisher S.A., Athens, Greece, 2000. – 174 с. «На протяжении 1960 – 1973 гг. ВВП стран ЕС рос со средним
темпом 4,8% в год против 3,4% в США; в 1974 – 1992 гг. соответствующие цифры составляли 2,8 и
1,9%» [В. Л. Иноземцев. Модели постиндустриализма – сходство и различия. – Общество и экономика, № 4
– 5, 2003 год, с. 51 – 96. // http://www.postindustrial.net/doc/magazines/article115.doc – 25.06.2003 <24.11.03>].
«С 1960 по 1973 г. среднегодовой рост производства в странах “Большой семёрки” колебался от 2,8 до
8,6%. Но между 1973 и 1995 гг. ни одна из этих стран не превышала 3% прироста в год. 90-е гг. были от-
мечены экономической стагнацией в индустриальных странах. …рост ВВП упал с 3,1% в год в 80-е гг. до
1,7% в 90-е» [Paul Quintos. Fix It Or Nix It? Can The Wrongs of Globalization Be Set Right? – Northstar Com-
pass, 2002, vol. 10, #5. – p. 29 – 33]. «В 60-е гг. мировая экономика росла, с учётом инфляции, ежегодным
темпом 5,0%. В 70-е гг. этот рост снизился до 3,6% в год. В 80-е гг. произошло дальнейшее замедление –
до 2,8% в год, а в первой половине 90-х гг. нашему миру пришлось смириться с темпом роста 2,0% в год»
[Лестер Туроу. Будущее капитализма. Как сегодняшние экономические силы формируют завтрашний мир. /
Пер. с английского А. И. Фёдорова. // http://www.patriotica.ru/actual/thurow_future_.html <08.12.04>]. 

5 В 1979 – 1997 годы даже в самых «бурно развивающихся» капиталистических странах темпы экономиче-
ского роста составляли лишь 5% в год, а общемировые темпы роста – 3,3%. Один только Китай, сочетаю-
щий рыночные принципы и социалистическое регулирование экономики, развивал своё народное хозяйство
с темпом в 9,8%, «вытягивая», вкупе с прочими «азиатскими тиграми», весь мировой рост  [Олег Алексее-
вич Арин. Россия на обочине мира. – М.: «Линор», 1999. // http://thewalls.ru/items/rusoboz.zip <07.07.04>]. 
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И как же эти «успехи капиталистического строительства» блекнут на фоне действи-

тельных достижений социализма в СССР, где в лучшие времена ежегодный рост об-

щественного производства стабильно – из года в год, без всяких кризисов, периоди-

чески прерывающих его, – превышал 10%! 6

А ведь то был, повторюсь вновь,  неразвитый социализм, социализм, который

базировался на «не вполне своём» технологическом фундаменте! Тот социализм не

опирался, в отличие от сегодняшнего капитализма и от «высокотехнологичного» со-

циализма будущего,  на высокоразвитое информационное производство,  на эффек-

тивные информационные технологии,  на  персональные и  суперкомпьютеры,  про-

мышленные роботы и т.п. Он опирался на «классическое» машинное производство,

на базе которого социализм не мог ещё раскрыть все свои преимущества и одержать

полную и окончательную экономическую победу над капитализмом. И если уж тот

социализм давал показатели экономического развития на целую голову выше показа-

телей сегодняшнего капитализма, то что говорить про социализм будущего!? 

Снижение темпов экономического роста в развитых капиталистических

странах, происходящее именно в период перехода к информационному способу

производства, красноречивее всего говорит об исчерпании капитализмом своего

положительного  потенциала,  о  новом усилении и  углублении  общего  кризиса

капитализма в экономической сфере. Этот факт даёт нам полное право утверждать,

что капиталистические производственные отношения безнадёжно устарели – пере-

стали соответствовать достигнутому уровню развития производительных сил, – что

бы там ни говорили нам тысячи высокоучёных апологетов этого строя! 

На  качественно  новом уровне  развития  науки,  техники и  технологий произ-

водственные возможности стали настолько огромными, и растут они так быстро, что

постоянно и со всё большей энергией вступают в конфликт с существующими, уста-

ревшими капиталистическими производственными отношениями. Поэтому капита-

лизм вынужден  постоянно уничтожать эти лишние производственные возможно-

6 Красноречивые данные, вчистую опровергающие домыслы антисоветчиков о низких темпах развития со-
ветской экономики и роста благосостояния советских граждан, приводит в статье «Что такое конкуренция?»
Кирилл Дегтярёв. За период с 1960 по 1975 год обеспеченность жителей СССР телевизорами росла на 55%
в год, холодильниками – на 95%, стиральными машинами – на 101,6%, пылесосами – на 33,5%, автомобиля-
ми – на 82,2% [http://kulturolog.narod.ru/konkur.html – 27.12.2003 <05.04.04>].  
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сти и замедлять темпы их прироста. Для этого всё больше общественного труда за-

трачивается непродуктивно, направляется на фабрикацию немыслимой роскоши для

буржуазии и её прикормленной челяди, а также на гонку высокотехнологичных во-

оружений, – и это ведёт к прогрессирующему снижению нормы накопления капита-

ла и, соответственно, к снижению темпов экономического роста. Более того, буржу-

азные правительства вынуждены – под предлогом борьбы с инфляцией – проводить

политику – в это трудно поверить, но это так! –  сознательного замедления темпов

экономического роста:  «Для борьбы с инфляцией мировой рост был намеренно за-

медлен [выделено мной – К. Д.] с 5% в 60-х гг. до 2% в первой половине 90-х. В на-

стоящее время [1996 год – К. Д.] Федеральная резервная система (ФРС) проводит

политику, которая должна ограничить экономический рост Америки максимумом

не более 2,5%» 7. Но инфляция-то не есть причина кризисов, она представляет собой

лишь  проявление системного кризиса капиталистической экономики в финансовой

сфере; и на самом деле «мировой рост» был замедлен буржуазными правительства-

ми вовсе не для борьбы с пресловутой инфляцией, а именно для предотвращения

огромного перепроизводства товаров, не могущих найти платёжеспособный спрос 8.
7 Лестер Туроу. Будущее капитализма. Как сегодняшние экономические силы формируют завтрашний мир. //
http://www.patriotica.ru/actual/thurow_future_.html <08.12.04>. Так же в нынешней России-Эрефии огромные
валютные средства, получаемые от продажи вздорожавшей нефти, осаждаются и омертвляются, под благо-
видным предлогом «борьбы с инфляцией», в т.н. «стабилизационном фонде» – вместо того, чтоб инвестиро-
ваться в российскую экономику, в самые прогрессивные высокотехнологичные производства. 

8 К этому нужно ещё добавить, что растущие трудности реализации товаров ведут к увеличению издержек
обращения, к колоссальному «разбуханию» непроизводительной сферы. Огромные и всё возрастающие мас-
сы людей отвлекаются от производительного труда и сосредотачиваются в торговле, банковском деле, мар-
кетинге, рекламном бизнесе и т.д. В этих сферах экономики ныне задействовано уже едва ли не больше ра-
бочей силы, чем на производстве, чем в тех отраслях и сферах, где создаются материальные и культурные
блага! (Есть данные, что доля рекламы в цене товаров выросла с 5% в начале прошлого века до 25% в 90-х
годах, а для некоторых товаров составляет аж 50%! [Е. Соколов. Бренд как явление «новой экономики».
Психологические аспекты. // Интернет-журнал «Коммунист.  Ru» (http://www.communist.ru), опубликовано
09.02.06 <01.04.06>]). Мы уверенно идём к тому, что на одного работника, занятого производством товара,
будут  приходиться три или пять работников сферы обращения, «втуливающих» этот товар покупателям!
Растущие трудности реализации товаров означают также резкое усиление и ожесточение конкуренции, ко-
торая всё чаще принимает самые жестокие, бесчестные и подлые формы «неценовой» конкуренции. Короче,
мочат буржуи друг друга без всякого сострадания! Поэтому буржуа вынуждены тратить всё большие сред-
ства на содержание сторожей, телохранителей и юристов. Со своей стороны, буржуазное государство выну-
ждено раздувать свой и без того гипертрофированный аппарат. Чего стоят одни лишь налоговые инспекции,
занимающие в любом нашем городе самые большие здания с сотнями кабинетов и тысячами сотрудников!?
А что делать, если капиталисты – эти «эффективные собственники» – изобретают тысячи изощрённейших
способов уклониться от уплаты налогов? Вдобавок к этому, буржуазия должна наращивать свой идеологи-
ческий аппарат, содержать растущее число хорошо оплачиваемых «шоуменов» и «акул пера» – ибо буржуа-
зии всё труднее и труднее обманывать массы людей, отвлекать их от действительных проблем. Воистину,
многообразны проявления нарастающего паразитизма капиталистического строя, но почти всех их можно
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Чтобы предотвратить  «перегрев»  экономики,  буржуазные  правительства  уни-

чтожают «лишние» производственные возможности ещё «в зародыше», так сказать,

в состоянии потенции. Возможно, такая политика и даёт эффект – кризисы пере-

производства смягчаются,  ослабляется их разрушительная мощь, а заодно и недо-

вольство народа теми «прелестями» капитализма, что с особой остротой проявляют-

ся во время кризисов.  Экономический рост,  таким образом,  приносится в жертву

«стабильности» капиталистической системы и классовому господству буржуазии –

как это ни парадоксально, но ныне  буржуазии выгоден застой! Но, задумайтесь,

разве это не абсурдно – преднамеренно замедлять экономический рост? И разве эко-

номический рост, как основа повышения благосостояния людей и решения социаль-

ных проблем, может, в принципе, быть «слишком быстрым»?

Да, капитализм с его конкуренцией и анархией производства, с его кризисами и

прочими безобразиями, переворачивает всё с ног на голову и даже экономический

рост – благо человечества – превращает периодически в бедствие человечества! Аб-

сурдная политика сдерживания экономического роста, проводимая нынешней бур-

жуазной властью, неспособной иным способом предотвратить усиление экономиче-

ских кризисов, однозначно доказывает, что капитализм находится в тупике и при по-

следнем своём издыхании. Доказывает, что капитализм не в состоянии уже породить

что-либо дельное и разрешить бесчисленные проблемы человечества, для решения

которых  как  раз  и  требуется  ускоренный  экономический  рост 9.  Доказывает,  что

капитализм  должен уступить  место  строю,  при  котором  быстрый  экономический

свести «к одному общему знаменателю»:  всё больше народу занято непроизводительным, и далеко не
всегда полезным обществу, трудом, и, напротив, относительно уменьшающаяся масса общественного
труда затрачивается на производство материальных и духовных ценностей. Соответственно, замедля-
ется и рост их производства. Развитие капитализма не может не вести к усилению указанных тенденций.
Повернуть процесс вспять можно лишь на основе ликвидации идейно-политического господства буржуазии
и постепенного сужения товарно-денежных отношений, т.е. на основе коммунистического переустройства
общества. При полном коммунизме всякий труд будет по большому счёту производительным, созидающим,
– а не перераспределяющим, охраняющим, классово-подавляющим и т.д. 

9 В самых быстрых темпах экономического роста,  понятное дело,  нуждаются наибеднейшие страны. И,
вправду, в последнее время – впервые в новой истории – эти страны показывают более высокие темпы ро-
ста, нежели развитые страны, – 3,5% в год на душу населения [http://ideas.repec.org/p/wbk/wbrwps/3333.html
<16.02.05>]. В Африке, скажем, в не самый лучший 2001 год многие страны добились роста в 3% [http://
www.iccwbo.org/home/news_archives/2003/stories/globalization.asp <16.02.05>]. Буржуазные экономисты при
виде этих цифр  млеют, источая щенячий оптимизм! Но, скажите, положа руку на сердце, разве эти жалкие
три и пол процента – даже при условии прекращения империалистического грабежа этих стран – способны
решить их острые социальные проблемы, копившиеся веками: голод, болезни, неграмотность и т.д.? 
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рост не создаёт предпосылок для кризисов перепроизводства и не прерывается с же-

лезной необходимостью спадами и депрессией; должен замениться строем, который

будет,  напротив, использовать  всякую возможность для  ускорения экономического

роста в интересах повышения уровня жизни всех членов общества, – в общем, капи-

тализм должен уступить историческую арену коммунистическому строю. 

Нынешний, четвёртый этап общего кризиса капитализма принципиально отли-

чается от предшествовавших этапов: это есть кризис «капитализма информационной

эры»,  капитализма,  пытающегося  развиваться  на  таком производственном базисе,

который абсолютно перерос старые производственные отношения. Сегодня, в нача-

ле XXI века, в начале третьего тысячелетия, капитализм – это, вправду, полнейший

анахронизм. Именно так: анахронизм, пережиток «века паровой машины», несовме-

стимый с «веком интегральных микросхем, компьютеров и искусственного интел-

лекта», с «веком полётов на Луну и Марс», с «веком high-tech и high-hume»! 

Пока что, к превеликому сожалению, этот очевидный факт ещё не вошёл в со-

знание общества, прежде всего, той его части, что своим трудом создаёт интеллекту-

альное и материальное богатство, присваиваемое паразитической буржуазией. Даже

более того, находятся такие себе «интеллектуалы», которые заявляют, будто именно

коммунизм не совместим с компьютерами, ссылаясь при этом на какие-то недостат-

ки, имевшие место при неразвитом социализме в СССР в ту пору, когда прогнившая

партноменклатура уже начала антисоциалистические по сути своей реформы, усили-

вавшие «товарно-денежные начала». Однако – я уверен в этом «на все сто» – время

всё расставит по своим местам, и новые производительные силы, рождённые инфор-

мационной революцией, уничтожат, сметут с лица Земли, отправят на свалку Исто-

рии устаревшие  капиталистические  производственные  отношения.  Сметут  их так

же, как в своё время производительные силы, рождённые промышленной революци-

ей конца XVIII – начала XIX, уничтожили остатки феодализма.

I. 

С 1825 года и поныне мир пережил более 20 кризисов перепроизводства. Са-

мым мощным и разрушительным из них был кризис 1929 – 1933 годов. В послевоен-
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ный период,  однако,  кризисы  не  отличались  большой  силой.  Целый ряд  обстоя-

тельств ослаблял тогда противоречия капиталистического воспроизводства: сниже-

ние на начальном этапе НТР технического строения капитала; государственное вме-

шательство в экономику («антициклическое регулирование»); «социализация» капи-

талистического  хозяйства  под  давлением  борьбы рабочего  класса;  использование

предпринимателями методов  маркетинговых  исследований и  др.  Однако  «капита-

лизм без трений» заканчивается с переходом к информационному способу произ-

водства и с началом глобализации: снова начинает действовать тенденция к росту

технического строения капитала; буржуазия разворачивает наступление на завоева-

ния трудящихся, что ведёт к относительному падению платёжеспособного спроса со

стороны последних; антикризисное регулирование экономики (вообще – её регули-

рование  капиталистическими методами) становится в новых условиях малоэффек-

тивным и, более того, государственное вмешательство в экономику ослабляется, за-

меняясь политикой неолиберализма, проводимой в угоду глобальным корпорациям. 

В наступившую эпоху с новой силой обостряется основное противоречие

капитализма, что проявляется в усилении периодических кризисов перепроиз-

водства.  Да,  «современное буржуазное общество… создавшее как бы по волшеб-

ству столь могущественные средства производства и обмена [эх, не могли класси-

ки  марксизма  видеть  «могущественные  средства  производства  и  обмена»  наших

дней! – К. Д.], походит на волшебника, который не в состоянии более справиться с

подземными силами, вызванными его заклинаниями» [К. Маркс, Ф. Энгельс. «Мани-

фест…»]. Джинн выпущен из бутылки, и буржуазии с ним не совладать. Все те мето-

ды борьбы с кризисами, которые она выработала и весьма успешно применяла на

протяжении полувека, в новых условиях, при новом, более высоком, технологиче-

ском способе производства, становятся всё менее и менее действенными; система го-

сударственно-монополистического капитализма переживает очевидный кризис.

Уже кризисы 1974 – 75 и 1980 – 82 годов превзошли по своему размаху все

предшествовавшие им послевоенные «рецессии». Они разворачивались на фоне не

преодолённой за годы подъёма безработицы и в условиях витка инфляции, связан-

ной с крахом Бреттон-Вудской системы. Их усугубил первый энергетический кризис,
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поразивший экономику развитых стран в 70-е годы. В конце 80-х годов западная эко-

номика стояла на пороге мощнейшего кризиса, предсказывавшегося многими вид-

ными экономистами, но гибель СССР и развал его хозяйства спасли тогда Запад. По-

сле отнюдь не катастрофического спада 1990 – 91 годов начался новый экономиче-

ский подъём,  причём в США он продолжался ровно 10 лет – такого длительного

подъёма здесь не было во всей послевоенной истории. В общем, мировая капитали-

стическая экономика решила свои проблемы и получила импульс за счёт уничтоже-

ния огромных производительных сил на постсоциалистическом пространстве.

Впрочем, рост экономики развитых стран в тот период «подъёма» был удручаю-

ще вялым. В Канаде он составил 2,5% в год (против 5,6 и 2,8 % в предыдущие пери-

оды подъёма), во Франции – 1,7% (против 5,3 и 2,3), в ФРГ – 1,5% (против 4,5 и 2,9),

в Италии – 1,3% (против 5,0 и 2,4), в Японии – 0,8% [!] (против 9,6 и 4,0), в Велико-

британии – 2,7% (против 3,3 и 2,3) и в США – 3,0% (против 4,0 и 2,9). Ещё хуже

дела шли в угнетаемом мире: в конце 90-х годов более 80 стран имели доходы на

душу населения ниже, чем за десятилетие до того, и, по меньшей мере, в 55 стра-

нах показатели доходов на душу населения постоянно снижались 10.

Зато невиданными темпами, намного опережавшими жалкий рост реальной эко-

номики, шло «надувание финансового пузыря».  «Индекс S&P 500, который в 1994

году вырос только на 2 процента, увеличился на 17,6 процента в 1995 году и ещё на

23 процента в 1996 году. …В 1997 году индекс S&P 500 увеличился ещё на 30 про-

центов». Индекс Dow Jones Industrial вырос с 3600 пунктов в 1994 году до 11700 в

начале 2000-го. «Рыночной капитализации, выраженной в процентном отношении к

ВВП, потребовалось всего пять лет – с 1995 по 2000 годы – чтобы утроиться с 50

10 Ник Бимс. Мировой экономический кризис – 1991 – 2001 годы. // http://www.wsws.org/ru/2002/apr2002/
eco2-a16.shtml <06.08.05>.  «Этот контраст [между экономическим ростом в 90-е годы и в предыдущие
периоды – К. Д.] станет ещё более очевидным, если мы сравним характер экономической жизни в 1990-е
годы с её характером 1950-х и 1960-х годов. Последний период, особенно последнее десятилетие, харак-
теризуется  огромными  изменениями  в  производственных  процессах,  связанными  с  появлением
компьютерных микросхем [здесь и далее выделено мной – К. Д.; правильно, речь как раз и идёт о переходе
к новому технологическому способу производства!], тогда как прежний период характеризовался относи-
тельной стабильностью производственных процессов.  Однако уровни роста предыдущего периода на-
много опережают рост последнего десятилетия. Иначе говоря, сейчас требуется гораздо больше эконо-
мических усилий, чтобы получить те же результаты, что и прежде. То есть “дыхание” капиталистиче-
ской системы стало сейчас существенно затрудненным» [Ник Бимс. Крах компании «Энрон» и кризис си-
стемы прибыли. // http://www.wsws.org/ru/2002/feb2002/enro-f19.shtml – 19.02.2002 <06.08.05>].
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до 150 процентов. В течение того же периода корпоративные доходы после вычета

налогов увеличились на 41,2 процента. Для сравнения: рыночной капитализации по-

требовалось 13 лет – с 1982 по 1995 годы – чтобы удвоиться с 25 до 50 процентов

ВВП, в то время как в течение того же периода корпоративные прибыли выросли

на 160 процентов» 11. В общем, чем медленнее растёт реальная капиталистическая

экономика, тем быстрее развивается экономика «виртуальная»!

«Застойный рост» экономики развитых стран отчасти компенсировался «азиат-

ским экономическим чудом».  В период с 1990 по 1997 годы Восточно-азиатский

регион  получил  примерно  2/3 мировых  инвестиций  и  дал  около  половины  роста

мирового ВВП 12. Но… чудес на свете не бывает, а если они иногда и происходят, то

очень быстро заканчиваются. При капитализме всякое «экономическое чудо» законо-

мерно завершается кризисом – обвалом экономики, развивающейся и «творящей чу-

деса» ради прибыли. Это и произошло с «азиатскими тиграми», чья экономика, ори-

ентированная  на  экспорт  при относительно узком внутреннем рынке,  получила в

1997 – 1998 годах жестокий удар. Такие страны, как Таиланд, Индонезия, Южная

Корея и Малайзия потеряли тогда примерно 10 – 20 % своего ВВП. Азиатский кри-

зис, по официальным данным, сделал безработными 10 млн. человек, и ещё пример-

но 50 млн. в одной только Азии оказались за чертой бедности. В 1998 – 2000 годах

азиатский экономический кризис и его глобальные последствия сократили мировое

производство  на  2  трлн.  долларов  США,  что  составляло  около  6%  совокупного

мирового продукта  13. Одновременно с азиатским кризисом в России случился де-

фолт, с позором завершивший экономический курс «чикагских мальчиков».

11 там же. При этом масштабные спекулятивные комбинации сопровождались ещё и быстрым ростом корпо-
ративных долгов, превысивших активы ведущих компаний [!]:  «К 1999 году корпоративный долг по отно-
шению к общей сумме активов компаний, входящих в индекс S&P 500, составил 116 процентов по сравне-
нию с 84 процентами в конце 1980-х годов. Заимствования нефинансовых корпораций в период с 1994 по
1999 годы составили 1,22 триллиона долларов США. Из этой суммы только 15,3 процента средств было
использовано для финансирования капиталовложений, в то время как не менее 57 процентов, или 694,7
млрд. долларов, было использовано на покупку с целью поддержания цен на акции [to buy back stocks]»
[выделено мной – К. Д.; короче, кредиты брались не для реальных капиталовложений, а для спекуляций].

12 там же.
13 там же.
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Поначалу кризис не затронул экономику развитых стран, в частности – США.

Это даже создало впечатление,  что переживаемый кризис носит не глобальный, а

всего-навсего «региональный» характер, и что кризис касается только индустриаль-

ных, но не т.н. «постиндустриальных» стран 14. Но дело всё в том, что империалисти-

ческие  державы  –  США,  прежде  всего,  –  обладают  мощными  экономическими

инструментами  для перекладывания  тяжести кризиса на плечи слабых стран.  В

этом  направлении  действовали,  например,  неоднократные  снижения  процентной

ставки в США с конца 1998 года и вплоть до 2000-го. Расширение кредитования вре-

менно поддержало экономический рост в США, и в пока ещё «растущую» Америку

побежали спекулятивные капиталы из уже охваченных спадом, убытками, банкрот-

ствами и паникой регионов. Это способствовало раздуванию американского «финан-

сового пузыря», достигшего пика в апреле 2000 года. Однако все эти меры способны

лишь  оттянуть кризис в своей стране, но не предотвратить его совсем. Мировая

экономика стала в такой степени единой и «тесно переплетённой», что проблемы в

одной части мира, усугубляемые к тому же финансовой политикой империалистов,

не могут не отозваться во всём капиталистическом хозяйстве.

Принятые  западными  державами,  а  также  наднациональными  институциями

мировой олигархии, меры лишь «растянули» кризис, разделили его на две фазы, де-

формировав капиталистический цикл. В первой фазе кризис ударил по «индустри-

альному» миру, и сила удара была только увеличена оными мерами. Правда, с дру-

гой стороны, спад производства в «новых индустриальных странах» был затем при-

остановлен  за  счёт  поддержания высокого  уровня потребления  в США… Кризис

14 Вот, например, что писал в 1999 году, по горячим следам азиатского кризиса, академик Иноземцев:  «…
впервые мировой по своим масштабам хозяйственный кризис оказался достаточно чётко регионализован-
ным. Известно, что основной удар пришёлся на новые индустриальные государства и страны переходного
типа. Несмотря на то, что аналитики неоднократно – сначала в октябре 1997 г., после азиатской ката-
строфы, затем в сентябре 1998 г. после российского дефолта и, наконец, в январе 1999 г. после потрясе-
ний в Латинской Америке – предсказывали перенесение кризиса на постиндустриальный мир, этого не
только не произошло, но и, напротив, влияние каждого нового события на фондовые рынки США и стран
ЕС становилось всё более слабым. Темпы роста в ряде развитых стран отнюдь не замедлились, так аме-
риканский ВНП вырос в IV квартале 1998 г. на рекордные 6,1% в годовом исчислении» [Владислав Инозем-
цев. «Глобализация» национальных хозяйств и современный экономический кризис. // http:// www.ptpu.ru/is-
sues/3_99/4_3_99.htm <05.04.04>]. По мнению Иноземцева,  «…нынешний катаклизм представляет собой
кризис индустриального хозяйства в постиндустриальную эпоху» [там же]. Однако последующие события,
о которых речь у нас пойдёт ниже, совершенно опровергли эти несостоятельные представления титулован-
ного апологета «постиндустриализма».
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«постиндустриального мира» разразился чуть позже – в 2000 – 2001 годах; и какой

кризис!!! В 2001-м в США разорилось рекордное число фирм! По сообщению радио

«Немецкая волна» от 21.02.02, «почти 1,5 миллиона [американских] фирм были вы-

нуждены заявить о своей неплатёжеспособности, что на 19% больше, чем в 2000

году». В том же 2001 году в странах ЕС разорилось 2 млн. фирм, в Японии по этому

показателю был поставлен рекорд за последние 17 лет [газ. «Большевик», 2002, №5

(35). – с. 3]. Произошёл оглушительный обвал фондовой биржи, а средний уровень

дивидендов снизился до смехотворно низких 1,15% в 2000 году и 1,32% в 2001-м 15.

Лопнула «новая экономика», получившая до того непропорционально мощное

развитие и испытавшая спекулятивную «накачку». В 90-е годы здесь были созданы

огромные лишние производственные фонды. За 1987 – 1998 годы доля инвестиций в

отрасли «новой экономики» увеличилась в 1,68 раза – с 15 до 25% от общего объёма

инвестиций в основной капитал. За тот же период доля её продукции в ВВП уве-

личилась незначительно – с 17% в 1987 году до 19% в 1998-м (то есть всего в 1,11

раза). Иными словами, «входной поток» в данную сферу (инвестиции) не соответ-

ствовал «выходному потоку» – массе товаров и услуг, востребованных обществом.

15 Томас Гун. От экономического кризиса к мировой войне. – Марксизм и современность, 2003, № 1 – 2 (24 –
25). – с. 29 – 36. «…корреспондент агентства Reuters оценил его [доклад о состоянии мировой экономики
во время тогдашнего кризиса – К. Д.] как “картину глобальной экономики, сложенной подобно карточному
домику, для которого ещё одна неудачная карта в виде экономической неурядицы будет означать начало
глобальной  рецессии”» [Ник  Бимс.  Мировая  экономика  напоминает  карточный  домик.  //  http://
www.wsws.org/ru/2002/okt2002/econ-o09.shtml  –  09.10.2002  <06.08.05>].  «…около  4  триллионов  долларов
США было потеряно в стоимости только одних американских акций. Эта сумма равна 40 процентам ВВП
этой страны. Потери в стоимости акций после краха фондового рынка в 1987 году составили только по-
ловину этого показателя, 20 процентов ВВП». 13 марта 2001 года японский фондовый рынок упал до само-
го низкого с 1984 года уровня: индекс Nikkei опустился ниже отметки 12000 пунктов – тогда, как на пике
бума в конце 1980-х годов он достигал 39000 пунктов [Ник Бимс. Фондовые рынки получили «фундамен-
тальный» удар. // http://www.wsws.org/ru/2001/mar2001/mark-m22.shtml – 22.03.2001 <06.08.05>].  «По срав-
нению с его высшим показателем в марте 2000 г., NASDAQ снизился на 63%. Это самое значительное в
процентном отношении падение ведущего фондового индекса США со времён краха 1929 года [выделе-
но мной – К. Д.]. За тот же период индекс Dow Jones упал на 16%, а S&P 500 – на 25%. Совокупные поте-
ри на бирже NASDAQ и Нью-йоркской фондовой бирже …превысили 4,6 трлн. долларов США, что почти в
пять раз больше потерь, вызванных крахом Уолл-Стрит в октябре 1987 г. Только акции NASDAQ упали в
стоимости с 6,7 трлн. долларов в марте 2000 г. до 2,7 трлн. долларов» . Это эквивалент: утраты мировой
экономикой хозяйств Японии и Южной Кореи, или внезапной утраты Соединёнными Штатами автомобиль-
ной,  сталелитейной,  электронной  и  нефтяной отраслей,  или же  потери  всего  жилищного  фонда  США!
[http://www.wsws.org/ru/2001/apr2001/edit-a17.shtml – 17.04.2001 <06.08.05>].  «Американский биржевой ин-
декс NASDAQ, отражающий положение в области высоких технологий, 10 марта 2000 года имел самую
высокую за всю историю отметку в 5132 пункта. Через год (10 марта 2001 года) он опустился до 2052
пунктов, а ещё через год (10 марта 2002 года) – до 1501 пункта. 10 сентября 2002 года индекс NASDA Q
имел всего 1304 пункта! В итоге падение на 75%» [газета «Большевик», 2002, №5(35). – с. 3].
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Причём увеличение общей доли инвестиций в отрасли «новой экономики» шло глав-

ным образом за счёт возрастания инвестиций в «компьютерные услуги и обработку

данных». Доля этой отрасли в инвестициях выросла более чем в 10  тысяч раз – с

0,001% в 1987 году до 10,6% в 1998-м., в то время как её удельный вес в ВВП уве-

личился лишь в 10 раз – с 0,24% до 2,49% 16. Таким образом, наибольшее перенакоп-

ление основного капитала было достигнуто именно в сфере информационного произ-

водства – и это наглядно говорит о неспособности капитализма использовать созда-

ваемые  здесь  производственные  возможности.  А также  говорит  о  неспособности

рынка регулировать отраслевые пропорции народного хозяйства в условиях ускорен-

ного научно-технического прогресса и постоянного появления новых, стремительно

растущих отраслей. Можно поэтому говорить о том, что кризис 2000 – 2001 годов, с

особой  силой  поразивший  сферу  информационного  производства,  был  первым

экономическим кризисом новой «информационной эры».  

Большинство  высокотехнологических  компаний  испытали  резкое  снижение

производства и прибылей.  Intel, Cisco System,  Motorola и другие крупнейшие high-

tech-компании провели массовые сокращения персонала 17. «Цена всех телекоммуни-

кационных операторов и производителей на фондовом рынке упала на 3800 млрд.

долларов…  [тогда как]  …совокупные потери в цене на всех азиатских фондовых

биржах в ходе Азиатского финансового кризиса конца 1990-х годов составили толь-

ко 813 млрд. долларов» 18. По подсчётам Bloomberg, американские компании списали

в 2002 году $750 млрд. активов, приобретённых в конце 90-х. Эта цифра в два с лиш-

ним раза превышала ВВП России! Особое внимание стоит обратить на крупное спи-

сание  нематериальных активов  –  т.е.  на  масштабное  обесценивание  информаци-

16 Михаил Хазин. Конец сказки о «новой» экономике. // http://www.worldcrisis.ru/ <06.08.05>.

17 Ник Бимс. Фондовые рынки получили «фундаментальный» удар. // http://www.wsws.org/ru/2001/mar2001/
mark-m22.shtml – 22.03.2001 <06.08.05>. 

18 там же [первичный источник сведений: Дэн Робертс. Блестящие надежды на помойке стоимостью трил-
лионы долларов. – Financial Times, 4 сентября 2001 г.]. «Финансовые потери Yahoo! – компании с завидным
признанием, огромной аудиторией в Интернете и 1,7 млрд. долларов наличными в свободном распоряже-
нии – показывает, насколько быстро развивается кризис и как глубоки его последствия. Рыночная капита-
лизация этой компании упала со 150 млрд. долларов год назад до уровня ниже 10 млрд.  долларов в ре-
зультате падения цены одной её акции с 250 до 17 долларов» [там же].
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онного капитала, который (вспомните!) суть эфемерный «капитал-не-капитал»: одна

лишь AOL Time Warner списала нематериальных активов (в основном принадлежа-

щих компании America Online) на $99,7 млрд. 19

Чувствительный удар – едва ли не впервые в истории – получил рынок персо-

нальных компьютеров, причём «оживал» он в 2002 – 2003 годах крайне медленно 20.

«Накачка»  акций  high-tech-компаний  и  гипертрофированное  расширение  их

основного капитала поглотили колоссальные кредитные ресурсы. Так, почти полови-

на европейского банковского кредита в 1999 году досталась телекоммуникационным

компаниям  21.  Оттого крах этих компаний вызвал превеликие проблемы у банков.

Что уж там говорить: один лишь телекоммуникационный гигант WorldCom, создав-

шийся в результате около семидесяти (!) слияний, задолжал ни много, ни мало 41

млрд.  долл.!  22  Японскому банку  Mizuho пришлось в ту  тяжкую годину списать

$17,2 млрд. по безнадёжным кредитам.  В Европе в наиболее тяжёлом положении

оказались немецкие банки: рекордные 37700 корпоративных банкротств привели к

тому, что HVB и  Commerzbank впервые за свою историю не получили прибыли 23.

Ещё раз подтвердилась марксистская истина о том, что кредит служит фактором об-

острения кризисов перепроизводства. Кредитом можно отсрочить наступление кри-

зиса,  но  сила  последнего  кредитом  только  умножается:  в  фазе  подъёма  кредит

способствует форсированию перенакопления и перепроизводства, а во время кризи-

19 Михаил Оверченко. Год рекордных убытков.  // http://www.worldcrisis.ru/ – 16.04.2003 <06.08.05>. Итак,
«новая экономика» лопнула, и пришлось взяться за «оздоровление» её дутых гигантов. Для этого «руково-
дителей Deutsche Telekom, Vivendi, France Telecom, KPN, Reuters, жадных до поглощений и технических но-
винок, сменили кризис-менеджеры "старой экономики", умеющие сокращать расходы, долги и повышать
рентабельность» [там же].

20 Рынок ПК по-прежнему не торопится вверх. Анализ перспектив рынка ПК на 2003 год (по материалам
BusinessWeek). // http://www.worldcrisis.ru/  <06.08.05>.

21 Ник Бимс. Фондовые рынки получили «фундаментальный» удар. // http://www.wsws.org/ru/2001/mar2001/
mark-m22.shtml – 22.03.2001 <06.08.05>. 

22 Американской телеком-индустрии осталось два года. // http://www.worldcrisis.ru/ <06.08.05>. В ходе ре-
структуризации, проведённой после банкротства – крупнейшего за всю историю США и связанного, опять
же, со скандально разоблачёнными мошенничествами, – WorldCom’у даже пришлось сменить название на
MCI (так называлась одна из приобретённых ранее фирм) – чтобы «освободиться от прошлого».

23 Ник Бимс. Фондовые рынки получили «фундаментальный» удар. // http://www.wsws.org/ru/2001/mar2001/
mark-m22.shtml – 22.03.2001 <06.08.05>.
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са ход его усугубляется разладом кредитной системы и массовыми неплатежами. Не-

виданное развитие в нашу «информационную эру» кредитной системы капитализма

усиливает основное противоречие этого способа производства,  что проявляется,  в

частности, в обострении тех специфических явлений, которые протекают во время

кризисов перепроизводства в сфере кредита и денежного обращения.   

Кризис конца 90-х – начала 2000-х годов был, по общему признанию,  самым

сильным со времён Великой  Депрессии.  Он воочию продемонстрировал  неспособ-

ность институтов всемирной буржуазии контролировать экономическую ситуацию и

в новых условиях эффективно бороться с кризисами 24. Пошатнулась вера во всемо-

гущество Федеральной резервной системы США, в эффективность её методов де-

нежно-кредитной политики. Вот что писала по этому поводу “Financial Times”: «Но

что если эта почти всеобщая вера в способность Центрального банка стимулиро-

вать спрос окажется несостоятельной? Что если есть нечто такое в этом эконо-

мическом цикле на пороге нового века [на пороге нового века! – К. Д.], что может

ограничить способность денежной политики производить желаемый результат?»
25. Так что, ситуация выходит из-под контроля хозяев нашего мира – они это сами

признают! Всё труднее управлять стихией мирового рынка, направляя её удары на

слабые и беззащитные страны. И – вполне вероятно, не зарекайтесь! – что в следую-

щий, ещё более мощный кризис фатальный удар будет нанесён как раз по самим

США, разрушив до основания возведённую ими финансовую пирамиду.        

II.

24 «…ход кризиса продемонстрировал ограниченные возможности международных финансовых институ-
тов, традиционно считающихся важным инструментом глобализации мировой экономики, в противосто-
янии негативным тенденциям. Прогнозы, предлагавшиеся МВФ в середине 90-х годов (в частности, что
1997  г.  станет  первым  годом  синхронизированного  экономического  роста  со  времён  первой  мировой
войны), оказались ошибочными. Масштабные стабилизационные меры, предпринятые развитыми страна-
ми и международными финансовыми институтами в последнее время,  дали гораздо более локальные и
скромные результаты, чем те,  что были применены для разрешения долгового кризиса развивающихся
стран в начале 80-х годов» [Владислав Иноземцев. «Глобализация» национальных хозяйств и современный
экономический кризис. // http:// www.ptpu.ru/issues/3_99/4_3_99.htm <05.04.04>].

25 Цит. по: Ник Бимс. Мировая экономика движется к рецессии. //  http://www.wsws.org/ru/2001/mar2001/
worl-m14.shtml – 14.03.2001 <06.08.05>.
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Ещё надо сказать парочку слов о том кризисе, что охватил в 1990-е годы  все

страны, отрекшиеся от социализма и пошедшие по пути капиталистических преоб-

разований. Важно отметить и подчеркнуть, что экономический кризис – более или

менее продолжительный и более  или менее разрушительный –  затронул  все  эти

страны без исключений. Все они столкнулись с примерно теми же проблемами, и в

первую очередь – с обвалом производства и катастрофическим падением жизненно-

го  уровня  народа,  причём  в  большинстве  этих  стран  «дореформенный»  уровень

благосостояния масс не восстановлен и поныне! Всеобщность кризиса в «новых де-

мократиях» и схожесть его явлений убедительно доказывают, что он был объектив-

ным и закономерным явлением, а вовсе не следствием «ошибок» при проведении ре-

форм.  

В  то  же  время  всякому  мало-мальски  грамотному  экономисту  должно  быть

ясно,  что  кризис  в  постсоциалистических  странах  не  был  обычным,  банальным,

если можно так выразиться, кризисом перепроизводства. Это был особого рода эко-

номический кризис, невиданный ранее в истории. Вообще, те экономические явле-

ния, которые происходили в республиках бывшего СССР и Восточной Европе после

падения «коммунистических режимов», представляют огромный теоретический ин-

терес и ещё ждут своих глубоких исследователей – исследователей-марксистов. Ибо

буржуазная наука понять их не может и, что самое печальное, не хочет. Не может и

не хочет она, прежде всего, понять происходивший процесс первоначального накоп-

ления капитала – именно процесс отделения непосредственных производителей от

средств производства, в нашем конкретном случае – процесс отделения рабочих от

общенародной социалистической собственности. Не может она понять поэтому, с од-

ной стороны, те общие черты, которые роднят этот процесс при переходе от социа-

лизма к капитализму с «классическим» процессом первоначального накопления; и, с

другой стороны, принципиальные отличия, вытекающие как раз из того обстоятель-

ства, что этот процесс происходил при переходе от социализма к капитализму.

У нас в либерально-интеллигентской среде очень модно сетовать на то, что при-

ватизация была проведена,  дескать,  «неправильно»,  «нечестно»,  «несправедливо».

Однако приватизация и не могла быть проведена как-то иначе! Ведь в противном
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случае  не  была  бы  достигнута  цель,  которую  ставили  перед  собой

реформаторы-«капитализаторы», – отделить большинство населения, трудящую-

ся массу, от принадлежавших всему народу средств производства, и передать

оные средства производства в лапы новоявленных капиталистов. И осуществля-

лось это «отделение» почти столь же жёстко и беспощадно, как и когда-то, на заре

европейского капитализма.  Только сейчас  это делалось  под маскировочной сетью

«демократии»,  «прав  человека»,  «социальной  защиты»  и  т.п.;  без  огораживаний,

«кровавых законов против бродяг» и тому подобной неприкрытой жестокости, – но

более изощрёнными, иезуитскими методами. Что, однако, важно – так же, как и то-

гда, первоначальное накопление сопровождалось колоссальным воровством, бесчис-

ленными аферами и прочими преступлениями во имя Его Величества Капитала 26.

Представьте себе, что приватизация была проведена «справедливо» и все гра-

ждане страны получили абсолютно равные доли бывшей общенародной собственно-

сти. Но в этом случае не произошло бы никакого «первоначального накопления»: не

было бы ни пролетариев, ни капиталистов, ни капитализма! Получился бы какой-то

непонятный ублюдочный мелкобуржуазный социализм, но никак не капитализм, ко-

торый и намеревались установить,  причём задолго до 1991 года,  «реформаторы».

Впрочем, повторюсь, буржуазная политэкономия и не способна правильно понять,

что такое «первоначальное накопление» и что такое,  вообще,  капитал;  последний

она сводит к средствам производства вообще, а первое – к сосредоточению в руках

«достойных» людей достаточных сумм денег для начала своего «дела».

26 Как говорится, история повторяется, всё один к одному:  «“Glorious Revolution” [«Славная революция»
1689 года в Англии, утвердившая компромисс между буржуазией и землевладельцами, – К. Д.]  вместе с
Вильгельмом III Оранским поставила у власти наживал из землевладельцев и капиталистов. Они освятили
новую эру, доведя до колоссальных размеров то расхищение государственных имуществ, которое до сих
пор практиковалось лишь в умеренной степени. Государственные земли отдавались в подарок, продавались
за бесценок или же присоединялись к частным поместьям путём прямой узурпации. Всё это совершалось
без малейшего соблюдения форм законности» [К. Маркс. «Капитал», книга первая, глава 24]. А ещё Маркс
пишет о том  «стоическом духе»,  «…с которым экономисты рассматривают самые наглые нарушения
“священного права собственности” и самые грубые насилия над личностью, если они требуются для того,
чтобы заложить основы капиталистического способа производства» [там же]. Так же и сейчас экономи-
сты и юристы ратуют за «амнистию» преступным образом нажитых капиталов, чтобы, дескать, они смогли
«выйти из тени» и «работать на благо общества». Что же до «священного права собственности» и «свобо-
ды личности», про которые так пекутся буржуазные деятели, то под ними всегда понимаются лишь «свя-
щенное право» частной капиталистической собственности и свобода буржуазной личности.
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Нет, господа интеллигенты, «честной» приватизации и быть не могло! Взявшие

власть  люди действовали  по пресловутому принципу:  «Забрать  и  поделить».  Вот

только делёж (или говоря модным нынче словечком из воровского жаргона: «дери-

бан») в обществе эгоистов-частников совершается не «по справедливости», а всегда

«по  силе»:  тот,  кто сильнее,  изворотливее,  наглее,  кто  находится  при  власти  или

пользуется её протекцией, тот и забирает себе всё, что хочет забрать. – Если только

сможет вырвать приглянувшийся кусок из пасти другого такого же живоглота и не

будет  сам  им  съеден!..  «Интеллигентам  вшивым»,  мечтавшим  на  кухнях  о

«свободе», и горе-рабочим, жаждавшим «хорошего хозяина» и бузившим на антисо-

ветских митингах-забастовках, новые хозяева страны ничего оставлять и не собира-

лись.    

Я не стану сейчас подробно анализировать экономические процессы, происхо-

дившие в наших странах после падения социализма, – не хочется снова растекаться

мыслью по древу; это тема для отдельной книги с названием типа «Развитие капита-

лизма в России – 2». Сформулирую и в общих чертах докажу главное: невиданный в

мировой истории обвал производства в странах, изменивших социализму, был

вызван именно тем,  что они отказались от социализма и вернулись  назад к

строю, более низкому по сравнению с социализмом, – к капитализму. 

Итак, коллективизм и социализм были объявлены «тупиковым путём развития»

и отброшены, а взамен были восстановлены «прогрессивные» частнособственниче-

ские порядки. Кинули клич: «Обогащайтесь!» – и особо предприимчивые индивиды

стали обогащаться.  Они принялись строить новые заводы, создавать современные

производства, что-то изобретать? Как бы ни так! Зачем это делать, если для начала

можно обогатиться, растащив то, что уже создано – создано трудом нескольких по-

колений советских людей? Воровство,  воровство и ещё раз воровство, отнюдь не

честный и тяжёлый труд, не творчество и изобретательство, – вот лучший способ

быстро обогатиться, вылезть из грязи в князи, в мгновение ока стать олигархом!

Растащили – а что с этим делать дальше? И здесь важно понять следующий

мотив: новоявленной буржуазии было невыгодно развивать производство. Ей необ-

ходимо было быстро, в самые короткие сроки, скопить многомиллионные и много-
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миллиардные  денежные капиталы – чтобы выстоять  в жестокой схватке  с  отече-

ственными и иноземными конкурентами. Нормальным путём, путём вложения при-

были  в  расширение  производства,  это  сделать  было  невозможно  –  слишком  это

медленный и хлопотный процесс. При существующих темпах экономического роста

на это ушли бы десятки лет. Ждать столько времени новые буржуа никак не могли –

задача капиталистического выживания требовала от них поскорее «вырваться в дам-

ки». Поэтому капиталистам-мародёрам частенько было выгодно не развивать произ-

водство, а скупить за бесценок (используя «связи» в верхах и взятки) готовые заводы

(на языке дикарей-людоедов из племени «демократов» это называлось «разгосудар-

ствление»), растащить и продать на металлолом оборудование, а вырученную «при-

быль» вложить в иностранные банки и высоколиквидные ценные бумаги. Да и вооб-

ще, в нашей стране в условиях интеграции её в капиталистически глобализованный

мир многие отрасли заведомо нерентабельны – читайте Паршева. В других случаях

производство не прерывалось, но при этом ни копейки не выделялось на обновление

основных фондов – вся выручка, опять же, уводилась «за бугор». Соответственно,

упал спрос на средства производства,  загнулось машиностроение, резко сократи-

лось внутреннее потребление металлов и стройматериалов. В общем, деятельность

«славных пионеров капитализма», направленная на скорое обогащение, вела – и не

могла не вести! – к разрушению экономического потенциала страны. Не потому, что

они – такие сволочи и враги своей отчизны; экономические законы капитализма,

вступившие в силу в нашей стране, заставили их так поступать.

Был целенаправленно разрушен единый народнохозяйственный комплекс СССР,

отменено централизованное планирование и регулирование экономики, разорваны

теснейшие кооперационные связи внутри страны, а также в рамках СЭВ, из-за чего

нарушилась  нормальная  работа  многих  предприятий,  –  и  это  «разобществление»

производства, осуществлённое  вопреки объективной исторической тенденции раз-

вития, придало спаду общественного производства невиданную глубину.

На тех же предприятиях,  что продолжали более-менее исправно работать,  их

новые хозяева приняли меры по повышению «рентабельности». Эти меры состояли,

как водится, в сокращении «лишних» рабочих мест с одновременным увеличением
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нагрузки на оставшихся работников, в снижении или даже хронической невыплате

заработной платы, в закрытии «нерентабельных» подразделений. Появилась, и стала

быстро расти, безработица в различных её формах, резко упала цена рабочей силы,

погиб  советский  «средний  класс».  На  «голодный  паёк»  посадили  пенсионеров  и

«бюджетников». Всё это, естественно, сразу привело к  резкому падению платёже-

способного спроса трудящегося населения – особенно на товары длительного поль-

зования и услуги. Что же касается платёжеспособного спроса со стороны «новых

русских» и прочих «новых», то он в значительной мере предъявлялся за пределами

страны – денежки нуворишей потекли за кордон для покупки там вилл, яхт и т.п.

Спрос упал, и при этом через распахнутые настежь границы («вошли в цивили-

зованный мир!») в страну хлынули потоки дешёвого турецко-китайского ширпотре-

ба, подержанных автомобилей, всякого рода «секонд-хенда», подозрительного каче-

ства продуктов питания и сомнительных лекарств, а также предметов роскоши для

новоиспечённых  богачей.  Конкурировать  с  этой  ордой товаров-интервентов  было

вправду невозможно – и вовсе не из-за нашей «советской лени и бесхозяйственно-

сти». В результате либерализации внешней торговли, проведённой в угоду мировому

капиталу, было в буквальном смысле разгромлено собственное производство. 

Образовался «разрыв» между производительными силами, служившими-таки –

невзирая  на  все  недостатки  социализма в  СССР – удовлетворению потребностей

всего  социалистического  общества,  и  потребительной  силой общества,  ставшего

капиталистическим. Возникла «пропасть» между ними, куда и рухнула экономика,

и падение продолжалось до тех пор, пока уровень производства  не опустился до

уровня платёжеспособного спроса  обнищавшего населения.  Да,  тот кризис  тоже

был кризисом перепроизводства. Вот только перепроизводство возникло не оттого,

что  в  процессе  расширенного  воспроизводства  производительная  сила  превысила

потребительную силу общества, а, наоборот, оттого, что потребительная сила обще-

ства опустилась ниже производительной его силы. Поэтому тот кризис и был кри-

зисом особого рода, отличным от обычных кризисов перепроизводства.  

Сменились производственные отношения: вместо отношений социализма были

установлены  более  низкие капиталистические  отношения  –  притом  отношения
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«самого дикого» капитализма! Они не соответствовали  созданным за годы социа-

лизма производительным силам – эти производительные силы не могли быть востре-

бованы капиталистическим обществом. Между производительными силами и произ-

водственными отношениями возник конфликт, а разрешился он тем, что производи-

тельные силы были приведены в соответствие с новыми производственными отно-

шениями,  были  «опущены»  до  уровня  последних.  Гигантские  производительные

силы,  ставшие  вдруг  «лишними»,  «ненужными»,  должны были быть  разрушены,

расхищены, проедены, разбазарены, в общем – уничтожены, дабы привести форми-

рующуюся  капиталистическую экономику в  состояние  временного  равновесия.  В

этом  –  глубинная  причина  экономического  кризиса  в  бывших соцстранах.  А по-

скольку кризис был вызван  отступлением от социализма к капитализму, от более

высокого способа производства к более низкому, это и обусловило бóльшую глубину

падения и бóльшую продолжительность его, – если обычные «рецессии» длятся ме-

сяцы, то во многих странах СНГ кризис продлился почти десять лет!

Я бы назвал рассматриваемый нами кризис «кризисом возвратного капитализ-

ма».  И  как  раз  этот  разрушительнейший  кризис  убедительно  доказывает,  что

капитализм есть способ производства  более низкий по сравнению с социализ-

мом. Ведь если прогрессивный переход от  феодализма к капитализму дал когда-то

мощный толчок развитию производительных сил и привёл к быстрому росту произ-

водства, то при возврате     от социализма произошло, напротив, уничтожение произ-

водительных сил и падение производства 27. И тот факт, что кризис всё же закончил-

ся, и падение сменилось подъёмом, нисколько не опровергает сделанный выше вы-

вод. Хвалёный рост, начавшийся после того, как производительные силы были, нако-

нец, приведены в соответствие с потребительной силой общества, не идёт ни в какое

сравнение с темпами экономического роста при социализме.  И он уже через пару

лет непременно будет прерван новым спадом, теперь уже вследствие «нормального»

27 «Неэффективность» социалистической экономики – в сравнении с «высокой эффективностью» экономики
капитализма – наглядно демонстрируют следующие данные. В РФ производство электроэнергии с 1990 по
2001 год, в ходе рыночных реформ, снизилось на 12%. При этом число работающих в этой отрасли выросло
на 73%, а управленческий аппарат – на 77%. Получается, что производительность труда (вот она – «эффек-
тивность капиталиста-“хозяина”»!) упала на 52% [В. И. Лоскутов.  XXI век: от посткапиталистического к
социалистическому мировому сообществу. – Мурманск: Изд-во МГТУ, 2005. – 188 с.; с. 166].
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капиталистического  перепроизводства,  –  т.е.  будет  прерван  уже  «нормальным»,

обычным, ординарным кризисом перепроизводства. А ежели кто-то искренне и свя-

то  верит  в  бескризисное капиталистическое  развитие  нашей  страны,  в  безоб-

лачно-беспрерывное «удвоение ВВП», то такой человек – полный болван и неуч в

экономике, даже если он и обременён научными регалиями и министерским портфе-

лем! 28

28 Но, какими, собственно, «достижениями» может похвастаться нынешняя российская власть сейчас? Кро-
ме роста ВВП, обусловленного не менее чем наполовину ростом мировых цен на топливо и сырьё, – только
«дутыми» успехами,  созданными сверхмощной кремлёвской «пиар-индустрией».  Неутешительные итоги
пятнадцати лет правления «демократов» всевозможного толка – от гайдаро-немцово-СПСовских ультрали-
бералов до путино-медведево-единоросовских «патриотов-державников» – подведены в статье В. И. Бо-
яринцева и Л. К. Фионовой «Итоги пятнадцати лет “демократии”» [http://www.worldcrisis.ru, опубликовано
07.01.2007 <12.03.07>]. Я приведу лишь некоторые, пожалуй, наиболее шокирующие данные из неё. Как от-
мечают авторы, «страна превращена в сырьевую колонию Запада, торгующую преимущественно необрабо-
танными природными ресурсами.  Хотя по запасам нефти Россия занимает седьмое место в мире,  по
объёмам нефтедобычи Россия вышла на уровень Саудовской Аравии, имеющей вчетверо бóльшие запасы,
что приведёт к быстрому истощению наших ресурсов». За годы рыночных реформ закрыто 70 тысяч заво-
дов. Практически полностью уничтожена наукоёмкая промышленность.  «Финансирование науки сократи-
лось в 10 раз, в настоящее время оно в 200 раз ниже, чем в США [!]. Количество научных и проектных ор-
ганизаций сократилось в 7,8 раза, конструкторских бюро в 3,6 раза, научно-технических подразделений на
промышленных предприятиях в 1,8 раза [«Слишком много было у нас научных организаций и учёных» –
скажут, наверное, «рыночники»! – К. Д.]. На долю России приходится менее 1% в торговом обороте нау-
коёмкой продукции [хотя, если верить потерявшему совесть телевидению, РФ уже стала при Путине едва ли
не самой высокотехнологичной державой в мире! – К. Д.]. Число научных сотрудников сократилось втрое.
Средний возраст работающих в науке превысил 60 лет. Эмиграция учёных составляет 12 – 15 тысяч еже-
годно, общее количество учёных, покинувших страну за 15 лет, оценивается в полмиллиона человек».
     По телевидению нам регулярно показывают образцово-показательные фермы, на которых завезённым из
Австрии элитным бурёнкам ежедневно делают массаж. Но ничего не говорят о том, что из сельскохозяй-
ственного оборота выведено 35 или 40 млн. гектаров земли, и что РФ импортирует 60 – 70 % продоволь -
ствия.
     По данным ЮНЕСКО, Россия по интеллектуальному потенциалу молодёжи скатилась с 3-го места в
мире в 1953 году (год смерти товарища Сталина,  утвердившего у нас «тоталитарную» школу,  где детей
«зомбировали коммунистической идеологией»!) на 40-е или даже 47-е место. Каждый десятый призывник
уже не умеет читать и писать! По числу студентов на 10000 жителей Россию обогнали даже некоторые стра -
ны Латинской Америки. Ужасающее падение рождаемости в стране усугублено тем, что 70% (!) детей ро-
ждается с различными формами патологии. Число беспризорных детей превысило 4 миллиона человек. «По
приблизительной статистике МВД, за год из страны вывозится 15 тысяч несовершеннолетних в возрасте
от 1 месяца до 5 лет. Только в США вывезено 49 тысяч детей. Как минимум четверть русских детей, усы-
новлённых иностранными гражданами, используется в качестве доноров для трансплантации органов,
эти дети погибают». Падение нравов достигло невиданной глубины: «…только в Москве ежедневно выхо-
дят на панель 20 тысяч проституток. Увеличивается число людей с половыми извращениями (геи, лесби-
янки), растёт их влияние в обществе».
     «В 2006-м году [в фазе экономического подъёма! – К. Д.] насчитывалось 5,3 миллиона безработных, что
составляет 7% от общего числа трудоспособного населения страны. По сравнению с 1990-м годом в 2005-
м году: средняя зарплата уменьшилась в 1,3 раза; средняя пенсия – в 5 раз; стипендия – в 7 раз. По уровню
благополучия, по оценкам ООН, Россия в 2006 году занимает 62-е место из 177, опустившись по сравне-
нию с прошлым годом на 5 мест [здесь и далее выделено мной – К. Д.]». Но кому ж тогда достаются пло-
ды «беспрецедентного экономического роста»? Олигархам! «Имущественное расслоение граждан увеличи-
лось многократно, богатые стали в 25,3 раза богаче бедных (в СССР это соотношение было около 5). …
По данным американского журнала “Forbes”, который ежегодно составляет список миллиардеров России
(“Золотая сотня”), в 2006-м году совокупный капитал этой сотни вырос на 75% (на 107 миллиардов дол-
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III.

Мы ясно видим: Общий кризис капитализма с растущей силой проявляется

во всех трёх основных империалистических центрах – в США, Европе и Японии.

Соединённые Штаты с трудом преодолевают недавний кризис «новой эконо-

мики»; им требуется постепенная, и весьма болезненная, структурная перестройка

хозяйства. Но чтобы поддерживать «давшую течь» экономику на плаву, необходимо

снова и снова надувать «финансовый пузырь», обеспечивая живительные вливания

капиталов; нужно опять искусственно «накачивать» или ту же самую (!) «новую»,

или какую-нибудь «сверхновую» экономику, подготавливая этим очередной обвал 29.

В наше время иначе и быть не может. Когда появляется очередная новая, рево-

люционная отрасль хозяйства, погоня капиталистов за сверхприбылью рождает бум:

отрасль эта получает чрезмерное, диспропорциональное развитие, сопровождаемое

и усугубляемое спекулятивным ажиотажем, а в итоге – крах, кризис. Недавно это

пережили Internet-экономика  и телекоммуникации;  завтра  мы обязательно увидим

нечто подобное в какой-нибудь другой, новейшей отрасли – например, в биотехноло-

гической индустрии. Или же капиталистам удастся снова «раздуть» «старую новую»

Internet-экономику… Америка же – именно потому, что эта страна находится в лиде-

рах научно-технического прогресса и, будучи флагманом капитализма, является сре-

ларов) и составил 248 миллиардов долларов». Да, множество паразитов посасывают матушку-Русь. Вот и
число чиновников за годы реформ увеличилось вдвое. И эта армия сытых и коррумпированных чинуш про-
должает осуществлять начатую 15 лет политику, ущерб от которой, по словам С. Глазьева, «уже в несколько
раз превысил ущерб от гитлеровского нашествия в годы Отечественной войны»! 
29 Вот что писал М. Хазин о перспективах развития экономики США вскоре после окончания «кризиса но-
вой экономики»: «Похоже, сейчас США столкнутся со структурным кризисом невиданных масштабов. …
кризис все эти годы отдаляли, искусственно поддерживая на плаву дутую часть новой экономики, полити-
кой низких ставок, иллюзорной статистикой роста производительности, всевозможными словесными за-
клинаниями, да и просто обманом. При нынешних же диспропорциях, с учётом объёма американского ВВП
(около 10 трлн. долларов), общее сокращение ВВП должно составить примерно 200 – 250 млрд. долларов в
месяц. Если денежные власти США не готовы признать наличие структурного кризиса и допустить неко-
торые структурные изменения, то они должны направлять примерно такие суммы на поддержание пада-
ющих секторов. Каждый месяц! Есть серьёзные основания полагать, что наблюдаемое изменение бюд-
жетного профицита на дефицит связано именно с проведением такой политики. Скорее всего, эта поли-
тика обречена на провал, поскольку США не располагают ресурсами таких масштабов, а те, которые
можно мобилизовать, по самым оптимистическим оценкам, закроют не более 30 – 40 % необходимого
объёма» [Михаил Хазин. Конец сказки о «новой» экономике. // http://www.worldcrisis.ru/ <06.08.05>]. Кол-
лапса на этот раз удалось избежать – но только потому, что американские власти, ничего не изменив в своей
политике, пошли «по новому кругу»: опять они «искусственно поддерживают дутую экономику», опять мы
слышим от них «словесные заклинания» и «просто обман»! Поможет ли это в следующий раз?
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доточием спекулятивно-биржевой деятельности, – Америка сильнее всего вовлекает-

ся в каждый очередной высокотехнологический бум, больше других стран наживает-

ся на нём, перераспределяя в свою пользу мировое богатство; но она же и более всех

теряет от последующего краха, от «обвала» акций.

При капитализме, где всё подчинено погоне за барышом, инновационная эконо-

мика тесно связана со спекулятивной экономикой и паразитизмом, и эти последние

затягивают страну в омут. Усиленное накопление информационного капитала позво-

ляет  американским  монополиям  взимать  огромную  интеллектуальную  ренту  и

взвинчивать фондовую капитализацию, но оно же – вспомните особенности инфор-

мационного  капитала!  –  придаёт  экономике  США  особую  неустойчивость,  шат-

кость.  Так  ли  иначе,  финансовые  показатели  США продолжают  неуклонно ухуд-

шаться. Внешнеторговый дефицит в 2004 году превысил 500 млрд. долл., отрица-

тельное  сальдо  заграничных  финансовых  требований  составило  порядка  3  трлн.

долл.,  или  четверть  американского  ВВП!  «Ожидается,  что  процесс  продолжит

развиваться в том же направлении. Соединённые Штаты будут сохранять огром-

ный дефицит текущих счетов, который потребовал заимствования 665 млрд. дол-

ларов в 2004 году. Никто, за возможным исключением Буша и его непосредственно-

го окружения, не верит, что такое положение может продлиться долго» 30.  

«Начиная с 2000 года, американская экономика вообще не создаёт ресурсов для

своего дальнейшего развития (!) и полностью полагается только на внешнее финан-

сирование. За всю историю США такое наблюдалось всего лишь один раз... в 1932 –

1933 годах – в самый разгар Великой депрессии» – отмечалось в 2003 году 31.  Как я

уже писал в одной из предыдущих глав, Соединённые Штаты утратили славу страны

с наивысшей производительностью труда. Рост продуктивности труда замедляется;

скажу больше, по официальным данным, в июле – сентябре 2006 года она в США не

30 Дэвид Норт. Марксизм, Международный Комитет и научная перспектива: Исторический анализ и кризис
американского  империализма.  //  http://www.wsws.org/ru/2005/mar2005/usa1-m03.shtml  –  12.03.2005
<06.08.05>. 

31 А.  Кобяков.  Развенчанные  иллюзии.  США  затягивают  мировую  экономику  в  длительный  кризис.  //
http://www.worldcrisis.ru/ – 02.07.2003 <06.08.05>.
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росла вообще!  32  Следовательно, для роста прибылей американских корпораций и

увеличения богатства буржуазной Америки необходимо ещё сильней грабить отста-

лый мир и оттягивать на себя мировые финансовые потоки – что означает усугубле-

ние американского ультрапаразитизма, разлагающего эту страну! 

Тупик… Любой возможный вариант финансовой политики США – это гиблый

путь. Можно, конечно, и дальше всеми силами поддерживать доллар – но это ведёт к

увеличению государственного долга, принимающего просто неприличные размеры.

Проводить политику «слабого доллара»? Да, это уменьшит дефицит внешнеторгово-

го  баланса  и  госдолг.  Ещё,  говорят,  это  повысит  конкурентоспособность  амери-

канской промышленности и будет стимулировать экспорт. Но что-то я сомневаюсь,

что можно вообще повысить конкурентоспособность американской промышленно-

сти сравнительно с промышленностью Китая или Вьетнама! Зато понижение курса

доллара однозначно снизит жизненный уровень в США. И, самое страшное, постра-

дает привлекательность американских ценных бумаг, а значит, ослабнет насос, нака-

чивающий «финансовый пузырь», – а без этого Америка жить уже не может! 

К тому же, ослабление доллара ударяет по интересам партнёров США по импе-

риалистическому блоку – Японии, например 33. Вообще, мировая капиталистическая

экономика всё больше напоминает безнадёжно тонущий корабль. Попытки спасти

его финансовыми инструментами приводят лишь к тому, что «судно» раскачивается

из стороны в сторону, получая крен то на один борт, то на другой. Если пытаться вы-

тянуть  Соединённые  Штаты,  на  дно  идёт  Япония;  поднимаем  Японию,  амери-

канский «борт» хлебает воду… А ведь в условиях глобализации экономики пробле-

32 В США не растёт производительность труда. // Интернет-журнал «Коммунист. Ru» (http://www.commun-
ist.ru), опубликовано 03.11.06 <03.11.06>.
33 «Если начинается политика заниженного доллара, то сразу рушится экономика Японии, Юго-Восточной
Азии, стран, ориентированных на экспорт продукции, и сознательно занижавших свою валюту по отно-
шению к доллару десятилетиями. Начинает трещать экономика Франции, Германии и Европейского со-
дружества. Укрепление национальных валют по отношению к доллару больно бьёт по ним» [Интервью с Л.
Пайдиевым. Мнение Л. Пайдиева по экономической ситуации в США, заявлению Дж. Сороса и сопутству-
ющих обстоятельствах. // http://www.worldcrisis.ru/ <06.08.05>]. Вот она – гнилость современной мировой
капиталистической экономики: реализация мирового продукта в значительной мере зависит от амери-
канского паразитического потребления.  Буржуазия  всего мира заинтересована в  том,  чтобы Америка,
превращающаяся в «желудок человечества», переваривала всю эту гигантскую массу товаров, не находящих
платёжеспособного спроса в самих странах-производителях. Поэтому буржуазия всего мира готова  финан-
сировать – за счёт своих трудящихся! – американское «сверхпотребление» и поощрять паразитизм, искус-
ственно занижая курс национальных валют и укрепляя всеми доступными средствами доллар. 

52



мы в одной ведущей капиталистической стране, вызванные «антикризисными» ме-

роприятиями властей другой ведущей страны, в конечном итоге ухудшают ситуацию

во всём мире. Спасаются, кто как может, а тонут все вместе!.. Возможен, к примеру,

такой вариант развития событий: девальвация доллара побудит Японию и Евросоюз

осуществлять  в  ответ  девальвацию своих валют;  все  они станут  соревноваться  в

«удешевлении денег», раскручивая маховик инфляции 34. 

Ухудшается экономическое положение американских трудящихся. Как говорит-

ся в одном серьёзном исследовании конца 90-х, «…уровень жизни большинства ра-

бочих семей не поднялся вновь со времени падения в начале 90-х гг., или их зарплаты

[рост зарплат – К. Д.] не совпадали с ростом производительности труда. …эконо-

мические реалии, с которыми столкнулась типичная американская семья в 90-х гг.,

включают в себя: увеличение рабочих часов, прекращение роста и падение доходов и

менее безопасная работа, приносящая меньший заработок» 35. С наступлением но-

вого века ничего к лучшему не изменилось. Так, только в 2004 году работодатели

США сократили миллион рабочих мест (“The Week”, 14 янв. 2005). В том же году

3,6 млн. американцев потеряли страховки по безработице, 1,8 млн. жителей страны

пребывали без работы более полугода (“New York Times”, 9 янв. 2005) 36.

Ухудшение экономического положения большей части населения ставит на по-

вестку дня вопрос вопросов: Как поддержать платёжеспособный спрос и реализо-

вать произведённый продукт? Утопающий хватается за соломинку: за потребитель-

ский кредит (в частности, жилищный). Вот он – эликсир вечной жизни капитализма,

34 В те периоды, когда курс доллара стремительно снижается, начинаются разговоры о том, что власти США
проводят политику «слабого доллара». Но многие эксперты в это не верят. Они считают, что на самом деле
доллар валится сам по себе, а все эти разговоры – лишь попытка американского руководства внушить миру,
будто оно и впрямь проводит  такую политику.  Дескать, ребята, не бойтесь, у нас всё под контролем, мы
доллар сами опускаем, преднамеренно!.. Короче, делают хорошую мину при плохой игре, но сами-то при
этом отчаянно пытаются  поддержать доллар, ибо  «от спроса на доллар, а значит от его силы прежде
всего зависит экономическая ситуация в Америке. Поэтому правительство США и Федеральная резервная
система всегда стояли и будут стоять за сильный доллар, за резервную валюту»  [Интервью с Л. Пайдие-
вым. Мнение Л. Пайдиева по экономической ситуации в США, заявлению Дж. Сороса и сопутствующих об-
стоятельствах. // http://www.worldcrisis.ru/ <06.08.05>].

35 Цит. по: Ник Бимс. Ухудшение положения рабочей Америки. // http://www.wsws.org/ru/1999/mar1999/usa-
m22.shtml – 22.03.1999 <06.08.05>.

36 Америка  в  цифрах.  //  Интернет-журнал  «Коммунист.  Ru»  (http://www.communist.ru),  опубликовано
16.09.2005 <01.04.06>.
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панацея  от  всех  его  недугов!  Как  же  здорово,  всё-таки,  придумано:  капиталисты

сами, из своего кармана, оплачивают населению купленные им товары! И овцы целы

и сыты, и волки – при своих прибылях! Но спешу расстроить тех, кто восторгается

потребительским  кредитом  и  считает  его  идеальным  средством  решения  всех

проблем (жилищной, прежде всего). Потребительский кредит, как и кредит вообще,

способен лишь оттянуть кризис перепроизводства (и как раз мощное развитие кре-

дитной системы сильнее всего противодействует тенденции к сокращению капита-

листического цикла!), но при этом он, повторюсь, только увеличивает силу неизбеж-

ного взрыва.

Потребительский кредит создаёт искусственный спрос: благодаря ему, люди, не

имеющие достаточно денег в карманах, получают возможность удовлетворить свои

«заветные мечты и желания».  В обществе товарного фетишизма потребительский

кредит, действуя в паре с разнузданной рекламой, втягивает в гонку «консюмеризма»

людей достатка среднего и даже ниже. На волне ажиотажа они раскупают плазмен-

ные телевизоры, домашние кинотеатры, навороченные мобилки и ноутбуки, приоб-

ретают машины и квартиры. За счёт этого искусственного спроса обеспечивается ре-

ализация товаров в условиях  фактически наступившего их перепроизводства.  Но

искусственный платёжеспособный спрос сегодня – это недостаток реального спроса

завтра, когда надо будет выплачивать проценты. Рано или поздно кредитный бум

подходит к концу: задолженность населения достигает такой критической отметки,

когда отпадает желание снова и снова покупать в долг – расплатиться бы по старым

ссудам! Объёмы кредитования падают, и тогда обнаруживается форсированное пере-

производство, скрытое ранее «дутым» спросом.

Так или иначе, но чтобы поддержать платёжеспособный спрос населения, пра-

вительство  США  вынуждено  идти  на  экстраординарные  меры:  в  частности,  на

предоставление потребителям беспроцентного (!) кредита на покупку товаров дли-

тельного пользования – таких, как автомобили. Ограбление слаборазвитого мира и

мощная откачка финансовых ресурсов позволяют правящему классу США обеспечи-

вать дешёвый кредит для своего населения и, таким способом, более-менее поддер-

живать высокий уровень жизни в стране. (Нечто похожее происходит сейчас и в РФ,
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куда валом текут «нефтедоллары» и где раздаются ссуды на «доступное жильё»).

Проводилась политика низких учётных ставок, находившихся в 2003 году на мини-

мальном за прошедшие более чем 40 лет уровне (1%!), и осуществлялась «накачка»

экономики кредитными средствами. Это делалось, в частности, для того, чтоб искус-

ственно продлить бум на рынке недвижимости и жилищного строительства. (То же

делалось в Японии в начале 90-х – закончилось всё большим «обломом»!). 

Стоит ли удивляться тому, что в период с 1996 до, по крайней мере, 2003 года

спрос в США стабильно рос быстрее производства, – и стоит ли говорить, что это –

искусственный спрос! 37  Потреблять, потреблять, потреблять! –  пусть хотя бы в

долг и ценою разрушения окружающей среды – к этому побуждают своих граждан

правительства развитых стран. Но – как плачевный результат – только лишь за 90-е

годы долг американских потребителей  удвоился, достигнув 7,5 трлн. долл. – более

$50000 на семью. Основная часть этого долга состоит из ссуд, обеспеченных имуще-

ством граждан и взятых для финансирования потребительских расходов или же для

игры на фондовом рынке.  В 1982 году домовладельцы были должны кредиторам

30% рыночной стоимости своего жилья. К 1999 году эта цифра поднялась до 46%. В

течение 1990-х годов отношение задолженности домохозяйств к их чистому доходу

выросло почти на четверть. Сегодня средняя американская семья имеет долг на сум-

му, которая превышает её годовой доход, оставшийся после налоговых вычетов! Эти

долги распределены неравномерно – обратным образом к распределению богатства.

Верхние  10% населения  владеют  более  70% национального  богатства,  тогда  как

остальные 90% несут тяжесть 70% потребительского долга 38. Вот такая она, Амери-

ка – без десяти минут государство-банкрот с гражданами-банкротами! 

37 Мартин Вульф. Сюжет: Крупный блеф ястребов Буша. //  http://www.worldcrisis.ru/ – 18.08.04 <06.08.05>.

38 http://www.wsws.org/ru/2001/apr2001/edit-a17.shtml – 17.04.2001 <06.08.05>. В начале 2000-х годов общий
ипотечный долг жителей США достиг 7,5 трлн. долл., задолженность по банковским ссудам на покупку не-
движимости [bank loans for real estate purchases] – 2,4 трлн. долл. (выросла на 200% с 1997 года!). Если в
1997 году было выдано новых ипотечных ссуд на 202 млрд. долл., то в 2003-м – на рекордный 1 трлн. долл.
При этом с 1998 по 2004 год жильё подорожало на 50% – и не последнюю роль в этом сыграл именно бум
жилищного кредитования. В Бостоне цена жилья выросла на 64%. На Манхеттене “apartment” нынче стоит
миллион «баксов»!  [F. William Engdahl. Capitalism in Crisis in 2005? // http://www.talkaboutgovernment.com/
group/alt.politics.socialism.trotsky/messages/129523.html – 26.07.04 <08.12.05>]. 
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Ещё одна «болевая точка» финансовой системы США –  накопительные пен-

сионные фонды. В 80-е и 90-е годы происходило стремительное расширение накопи-

тельной системы, скорость которого в четыре раза превышала темпы роста ВВП.

Пенсионные фонды стали крупнейшими инвесторами экономики США. Их активы

за короткое время увеличились в 6 раз и к концу века подошли к отметке в $10 трлн.

Но в результате  экономических  потрясений,  состоявшихся  на грани тысячелетий,

«пенсионная система США подошла к рубежу, за которым переживаемый ею кри-

зис может превратиться в угрозу не только для благосостояния американцев, но и

для крупных компаний». Случившееся тогда на фондовой бирже падение обесценило

активы пенсионных фондов. Бремя возникшего дефицита легло на крупные компа-

нии, и без того переживавшие не самые лучшие времена. Дело всё в том, что при-

мерно каждый пятый житель США является участником систем «с установленными

выплатами», где величина пенсий определяется исключительно стажем и размером

зарплаты. Все риски в этом случае несут работодатели, которым приходится закры-

вать «пенсионные бреши» отчислениями из своей собственной прибыли, – а это не-

минуемо ведёт к ухудшению финансовых показателей компаний 39.

…Итак, Америка сдаёт позиции по всем фронтам. Ей в затылок дышит Китай.

По прогнозам, даже если темпы экономического роста КНР немного снизятся, ВВП

этой страны достигнет уровня ВВП США уже где-то в 2015 году. При этом Подне-

бесная сокращает научное и технологическое отставание от Запада, наращивает во-

енную  мощь  и  энергично  прорывается  в  космос,  угрожая  в  перспективе  амери-

канской гегемонии в этой области. На глазах рушится американская концепция «од-

нополярного мира» – несбыточная мечта империалистов-янки о тотальном «миро-

39 Александр  Безлепкин.  Непосильное  бремя  (статья  из  «Финансовых  известий»).  //  http://
www.worldcrisis.ru/ – 26.08.2003 <06.08.05>.  «Пока главным инструментом ликвидации пенсионного дефи-
цита остаются новые займы. Когда задолженность по пенсионным обязательствам крупнейшего в мире
автопроизводителя, компании General Motors, достигла… $25.4 млрд. [!], для её погашения потребовалась
самая большая в американской истории эмиссия корпоративных облигаций. В похожей ситуации оказался
и основной конкурент GM – компания Ford, пенсионный дефицит которой равен $16.4 млрд. Как считают
некоторые аналитики, доходов Ford недостаточно для выполнения обязательств компании. Её кредитный
рейтинг, по версиям Moody's и Standard & Poor's, снижается, и оба агентства рассматривают перспек-
тивы Ford как негативные. Доходность долговых расписок Ford в США достигла уже 10%, поравнявшись
с показателями обладателей "мусорного" рейтинга. … это вплотную подводит Ford к пределу, за кото-
рым поддержание кредитного рейтинга окажется невозможным» [там же].
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вом господстве». А теперь задумайтесь: если Соединённые Штаты Америки утратят

свой нынешний статус единственной мировой сверхдержавы, то им будет намного

тяжелее накачивать свой «финансовый пузырь», рефинансировать государственный

долг и поддерживать курс доллара; иными словами – намного тяжелее им будет за-

ниматься «экономическим вампиризмом». Потому как американская финансовая ма-

шина и покоится на безграничной вере мирового сообщества в США как «вечную»

монопольную супердержаву. А тут монополия будет нарушена…40

Показателен и такой штришок, казалось бы, мелкий, но очень хорошо иллю-

стрирующий упадок Империи Доллара: в 2004 году иностранные заявки в аспиран-

туры США сократились на 28%. Число китайцев – выпускников аспирантур – снизи-

лось на 56%, индусов – на 51%, южных корейцев – на 28%. Впервые за 30 лет убави-

лось поступление иностранных студентов в американские ВУЗы, тогда как в Европе

и Китае оно значительно выросло 41. Азиатская молодёжь всё больше едет учиться в

ту же Австралию – там можно за приемлемую плату получить образование не хуже

американского.  Всё  закономерно:  паразитизм верно  ведёт  нацию к  деградации,  к

40 «"Почему люди продолжают покупать доллары? – вопрошает Джес Блэк (Jes Black), аналитик валют-
ных проблем в финансовой группе MG. – Доллар живёт на прежнем доверии к нему. Всё дело в психологии
масс, и когда все согласятся, что имеется проблема, проблема будет"» [Доллар падает – озабоченность
растет ("The Washington Post", США). // http://www.worldcrisis.ru/ <06.08.05>]. Но уже в начале 2000-х «…
доходы по облигациям Министерства финансов США упали до самого низкого за последние 45 лет уровня и
оказались на 37 базисных пунктов ниже доходов по долговым обязательствам правительства Германии
[!]» [Дэвид Хейл. Вашингтонская политика слабого доллара (из "The Financial Times", Великобритания). //
http://www.worldcrisis.ru/ <06.08.05>]. «На фоне экономической нестабильности американские казначейские
обязательства стали терять "имидж" наиболее безопасных финансовых инструментов, и инвесторы, в
поисках более высокой доходности, стали переносить внимание на государственные долговые бумаги дру-
гих стран. В настоящее время уровень доходности 10-летних облигаций, эмитированных Казначейством
США, составляет порядка 3,9%, тогда как аналогичные бумаги, выпущенные правительством Германии,
имеют доходность на уровне 4,2%, а британские государственные облигации с тем же сроком до погаше-
ния – 4,5%» [Иракская гвардия бежала, её примеру могут последовать американские капиталы (аналитиче-
ская статья с www.k2kapital.com). // http://www.worldcrisis.ru/ <06.08.05>]. «Со времени появления евро у ин-
весторов появился целый спектр новых ценных бумаг для вложения капиталов. Европейские облигации мо-
гут выглядеть привлекательно, если иностранцы, и не только французские миллионеры-американофобы,
начнут думать о евро как о более надёжной валюте, чем доллар. Al Jazeera недавно показала ролик: рыда-
ющий Дядя Сэм смотрит, как на флагшток вместо некогда всемогущего доллара поднимают евро» [Ис-
тинная цена гегемонии США: огромные долги ("The New York Times", США). // http://www.worldcrisis.ru/ –
10.05.2003 <06.08.05>]. А тут к доллару подкралась новая беда: россияне стали массово избавляться от на -
личных «бакинских», помещая свои сбережения в укрепляющийся рубль.

41 Америка  в  цифрах.  //  Интернет-журнал  «Коммунист.  Ru»  (http://www.communist.ru),  опубликовано
16.09.2005 <01.04.06>. Данные взяты из: “New York Times”, 21 дек. 2004.
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утрате ею интеллектуального и культурного потенциала, к потере «имиджа» – и эти

потери нельзя сполна компенсировать «откачкой мозгов» извне.

Слабость Америки отчётливо проявилась во время недавнего новоорлеанского

потопа. Подумать только: в богатейшей стране мира не нашлось денег, чтобы вовре-

мя подлатать дамбы – ещё бы, все деньги ведь ушли на иракскую авантюру и «борь-

бу с терроризмом»! Спасательные работы организованы были отвратительно – вла-

сти США оказались совершенно не готовы к такого рода бедствиям; в общем, бардак

в Штатах, выявляется, никак не меньше нашего!  42  А ещё ураган развеял многие

мифы, навязанные миру буржуазной пропагандой.  Оказалось,  что в Соединённых

Штатах полным-полно бедных, особенно среди чернокожих граждан. Оказалось, что

«одноэтажная Америка» состоит из «одноразовых» домов, сколоченных из фанеры и

шифера, которые от сильного ветра валятся, прямо как карточные домики! Ещё вы-

яснилось, что далеко не каждая семья в США имеет собственный автомобиль – мно-

гие жители Нового Орлеана не смогли эвакуироваться именно из-за отсутствия ма-

шины. Вот вам и «Америка с Таратутой»! (Помните такую передачу?). 

Вы  видите:  все  факты  говорят  о  том,  что  Соединённые  Штаты  постепенно

превращаются из всемогущей «демократической» империи в самое слабое звено си-

стемы мирового империализма – в звено, которое может в один прекрасный момент

разорваться. Но крах США – это  крах всей мировой капиталистической системы,

ибо США – её становой хребет. Всё это отлично понимают политические лидеры

мировой буржуазии и главари американского империализма, и – можете не сомне-

42 «Империалистическая сверхдержава вкладывает миллиарды долларов в войну в Ираке и, возможно, пла-
нирует то же самое в Иране и Венесуэле. Но они не могут найти даже небольшие суммы на защиту своих
собственных граждан. В предыдущие годы средства, выделенные на укрепление дамб вокруг озера Пончар-
трен и реки Миссисипи, были урезаны на 80%. И когда случилось наводнение, весь город оказался под во-
дой» [Зарубежная  пресса  о  причинах  трагедии  Нового  Орлеана.  //  Интернет-журнал  «Коммунист.  Ru»
(http://www.communist.ru), опубликовано 22.09.2005 <01.04.06>. «Наши федеральные и местные власти по-
лучали более чем достаточно предупреждений об ураганах, интенсивность которых возрастает из-за гло-
бального потепления и которые способны разрушить Новый Орлеан. Но, несмотря на эти предупрежде-
ния, Буш не принял мер по контролю глобального потепления, ослабил Федеральное агентство по чрезвы-
чайным ситуациям и урезал финансирование Корпуса военных инженеров на строительство дамбы в Но-
вом Орлеане на 44%, на 71.2 миллиона долларов» [М. Коэн. Две Америки. // Интернет-журнал «Коммунист.
Ru» (http://www.communist.ru), опубликовано 01.11.2005 <01.04.06>]. За пару лет до того ураган такой же
силы обрушился на Кубу. Миллион жителей был организованно эвакуирован с побережья в горы. Было раз-
рушено много домов, но не погиб ни один человек. Тогда комитет ООН по борьбе со стихийными бедствия-
ми даже похвалил Кубу за безупречную организацию спасательных работ. Выходит, бедная социалистиче-
ская Куба может справиться с природной стихией лучше, чем богатая капиталистическая Америка?
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ваться – они пойдут на что угодно, лишь бы не допустить фатальной развязки. Аме-

рика напоминает раненного зверя, который сам себя загнал в ловушку. А такой зверь

– самый опасный. Теперь вы понимаете, в чём причина растущей агрессивности се-

вероамериканского империализма, его неуёмного стремления воевать!? 43

Но и «соседнее» звено в империалистической цепи – Япония – тоже очень сла-

бо. Нет, Япония по-прежнему удивляет и восхищает нас своими техническими чуде-

сами. Но вот в экономике её – полный застой, темпы роста такие, что в сравнении с

ними  темпы  экономического  развития  СССР  в  эпоху  того,  брежневского,  застоя

представляются семимильными шагами вперёд! В 50-х годах среднегодовой прирост

ВВП Японии составлял фантастические 14,9%; затем он неуклонно снижался: в 60-х

годах – 11,3%, в 70-х – 4,5%, в 80-х – 3,7%; на 90-е годы в своё время прогнозировал-

ся среднегодовой рост в 1,8%, но в реальности он оказался вдвое меньшим 44.

Очевидно, Япония исчерпала потенциал, позволивший ей в послевоенные деся-

тилетия совершить грандиозный рывок. Я имею в виду тот важнейший фактор кон-
43 «Выходу из Великой депрессии помог перевод экономики на военные рельсы. Ставка на мобилизационную
модель экономики, похоже, всерьёз делается и сейчас. Военные действия против Ирака многие вашинг-
тонские политики и экономисты рассматривают как средство "вытягивания" экономики из кризиса и
удержания доллара в качестве безальтернативной мировой валюты. Это очень опасное заблуждение. По
нашему мнению, велики шансы на то, что в нынешних условиях это приведёт к окончательному подрыву
позиций доллара [по моему мнению – тоже – К. Д.]» [А. Кобяков. Развенчанные иллюзии. США затягивают
мировую экономику в длительный кризис. // http://www.worldcrisis.ru/ <06.08.05>]. «Рост государственного
долга, особенно за счёт внешних заимствований, с точки зрения военного аналитика –  самый очевидный
признак подготовки государства к войне [выделено мной – К. Д.]. К таким приёмам прибегали практиче-
ски все страны-участницы перед последними двумя мировым войнами. И смысл данного приёма не изме-
нился со времён Гитлера: занять денег у внешнего кредитора, а затем оккупировать его, уничтожив тем
самым повод к предъявлению возможных претензий  [!]» [Д. Куруз.  О причинах «кризиса капитализма».
Еще одна точка зрения на предстоящий мировой кризис. // http://www.worldcrisis.ru/ <06.08.05>].

44 Е. Леонтьева. Японская экономика вчера, сегодня, завтра. // http://www.japantoday.ru/znakjap/ekonomika/
027_01.shtml  <10.12.05>. «Менее десяти лет тому назад [статья Е. Леонтьевой написана в конце 90-х – К.
Д.] японские экономисты и политологи были уверены в том, что XXI в. будет “веком Японии” (Pax Japon-
ica). Сейчас они признают, что Япония теряет, если не совсем уже потеряла, место лидера в мировой
экономической конкуренции» [там же]. Стоит обратить внимание на следующие данные, приведённые в упо-
мянутой статье и характеризующие долговременный кризис японской экономики. «В 1965 – 1970 гг. вало-
вое накопление превышало 32% ВВП, а норма частного производственного накопления составляла в сред-
нем 18,2% ВВП. Эти инвестиционные ресурсы обеспечивали прирост ВВП примерно на 11% в год. В 1991 –
1998 гг.  на капиталовложения отвлекалось  в среднем 25,5% ВВП, но эти ресурсы, в том числе норма
частного производственного накопления, в среднем равная 17,5% ВВП, дали его прирост всего на 1,3% в
год [насколько упала эффективность капиталовложений! – К. Д.]». Номинальные доходы населения практи-
чески не растут (за шесть лет, между 1992 и 1998 годами, они увеличились только на 7,7%), а склонность к
сбережению, напротив, усиливается. Это ограничивает потребительский спрос и увеличивает избыток ссуд-
ных капиталов. Основные фонды в обрабатывающей промышленности Японии – подумать только! –  бы-
стро стареют: их средний возраст в 1980 году был равен примерно 8,6 года, в 1997 г. – 10,5.  «Возраст
действующего оборудования начинает ограничивать возможности повышения эффективности промыш-
ленности. Не исключено понижение её международной конкурентоспособности» [там же].
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курентного превосходства,  что состоял в относительной дешевизне рабочей  силы

при её высокой квалификации.  Теперь же на арену вышли новые «драконы»,  где

весьма квалифицированная рабочая сила ещё дешевле – «в разы» дешевле – нежели

в Японии. И в этих новых условиях развивать производство в Японии стало капита-

листам невыгодно. С другой стороны, Япония сильно отстаёт от США в таких важ-

нейших областях, как фундаментальная наука, информационные технологии, космо-

навтика,  –  отстаёт в развитии «новой экономики».  Поэтому Япония не может в

полной мере «снимать сливки с прогресса» – это делают США. Как результат, с на-

чалом перехода к информационному способу производства, а также с началом глоба-

лизации, Япония вступила в полосу глубокого кризиса. Он отягчается старением на-

селения (в стране невысокая рождаемость и самая высокая в мире продолжитель-

ность жизни) и кризисом традиционной японской системы «пожизненного найма».

В общем, подтверждается открытый Лениным закон резкой неравномерности эко-

номического и политического развития стран в эпоху империализма: то одна, то

другая страна вырывается вперёд, но бурный рост сменяется затем застоем, страна

утрачивает ведущие позиции, и её обгоняют новые «лидеры забега» 45.

Длительный кризис экономики Японии начался после того, как в начале 90-х

лопнул  её «финансовый  пузырь»  (это  событие  даже  сравнивают  с  капитуляцией

страны в 1945-м!). Предыстория его такова. В середине 80-х годов огромное положи-

тельное сальдо Японии в торговле с США и Европой стало источником острых кон-

фликтов («торговых войн»). Под нажимом своих «партнёров-конкурентов» Японии

пришлось пойти на повышение курса иены (т.н. Соглашение Плаза, сентябрь 1985

года), а также на переориентацию промышленности на внутренний рынок и поощре-

ние потребительского импорта (тогда был отменён ряд протекционистских ограни-

чений). Курс иены поднялся с 200,5 иены за доллар в 1985 году до 135,4 иены в

1990-м.  Дорогая иена ухудшила конкурентные позиции японских экспортёров,  но

зато  стимулировала  накопление  и  вывоз  капитала.  Заграничные  инвестиции

45 «Резервы роста за счёт экстенсивного использования доступных факторов были исчерпаны давно: из-
быточной и дешёвой рабочей силы нет уже с середины 70-х годов, запас неосвоенных импортных техноло-
гий закончился тогда же, соразмерять промышленный рост с допустимой нагрузкой на природную среду
пришлось уже в конце 60-х» [там же].
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японских компаний сразу выросли с 6,5 до 48 млрд. долл. в год! Именно в те годы

Япония сделалась крупнейшим мировым кредитором, а также крупнейшим держа-

телем американских ценных бумаг.  «Японские производители автомобилей и элек-

троники  переводили свои сборочные  мощности в  Северную Америку  и  Западную

Европу, а производство комплектующих (впоследствии и сборку массовых изделий)

– в Юго-Восточную Азию. В Японии заговорили об “опустошении” или «вымыва-

нии” национальной промышленности» 46. При этом – несмотря на все попытки пра-

вительства  привлекать  иностранные  инвестиции  –  Страна  Восходящего  Солнца

остаётся  для  иноземных инвесторов  страной малопривлекательной,  и  объём ино-

странных капиталовложений на душу населения тут на порядок ниже, чем в США и

Европе 47.

Укрепление иены привело к усиленному накоплению капитала, росту курса ак-

ций  и  безудержному  расширению кредитования,  чему  способствовала  дешевизна

кредита. Причём – как это обычно бывает в наше время – средства вкладывались

банками не столько в производственные мощности, сколько в спекулятивные сделки

с акциями и недвижимостью. «Финансовый пузырь» набухал в течение 1986 – 1990

годов, а затем он, как водится, лопнул. Индекс Токийской биржи Nikkei в последний

день биржевой торговли 1989 года достиг 38915 пунктов и в первый же день 1990

года пошёл вниз, дойдя в августе 1992 года до 14309 пунктов. Резко упали стоимость

акций и цены на землю. Всего рыночная цена совокупных финансовых активов (ак-

ций и земли) снизилась более чем на 1000 трлн. иен, что равнялось ВВП более чем

за два года! И поскольку немалая часть вложений в земельные участки и ценные бу-

маги финансировалась банковскими кредитами, обесценивание этих активов приве-

ло к появлению невозвратных долгов на колоссальные суммы 48. 

46 Е. Леонтьева. Японская экономика вчера, сегодня, завтра. // http://www.japantoday.ru/znakjap/ekonomika/
027_01.shtml  <10.12.05>.  «Продукция зарубежных филиалов ещё в 1985 г. не превышала 3% от объёма
продаж материнских компаний на внутреннем рынке, а в 1996 г. дошла уже до 11,6% [глобализация! – К.
Д.]. Инвестиции в зарубежное производство достигают 36 – 37% от объёма внутренних инвестиций в
среднем по промышленности. В экспортных же отраслях – намного больше: в производстве электронных
компонентов и микросхем – свыше 79%, в автомобильной промышленности – свыше 60%» [там же].

47 О. Иванов. Государственная политика привлечения иностранных инвестиций в Японию (статья третья). //
http://www.japantoday.ru/znakjap/ekonomika/026_02.shtml  <10.12.05>.
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Оттого ещё в середине 90-х годов, ещё до начала «азиатского кризиса», в Япо-

нии – чуть ли не впервые в её послевоенной истории! – произошло разорение круп-

ных банков. И, что очень показательно, прогремело несколько громких афер, связан-

ных с утаиванием банками и другими компаниями сведений о своём финансовом со-

стоянии. Так, банк «Хёго», обанкротившийся в 1995 году, показал только  1/24 часть

своих  долгов.  Из-за  всего  этого  «подорвано  доверие  к  финансовой  отчётности,

аудиту  и  корпоративному  управлению  крупных  корпораций  и  банков,  к  государ-

ственному надзору за финансовыми учреждениями» – и это очень серьёзно 49. 

Поучительная история, не правда ли? В общем, пережив финансовый коллапс,

японская  экономика  с  тех  пор  практически  не  развивается,  и  самые  энергичные

меры, предпринятые правительством, чтобы «подтолкнуть» её, ничего не принесли.

Зато в результате обильных «денежных вливаний» в экономику страны задолжен-

ность японского правительства в 1999 году достигла 100% ВНП, а общий японский

госдолг (если учесть облигации префектур и муниципалитетов) – 130% ВНП! 50

48 Е. Леонтьева. Японская экономика вчера, сегодня, завтра. // http://www.japantoday.ru/znakjap/ekonomika/
027_01.shtml  <10.12.05>. «“Спекулятивный пузырь”, надувавшийся на протяжении долгих лет и лопнув-
ший в начале 90-х годов, действительно поражал воображение. Достаточно указать, что капитализация
промышленных компаний  уже тогда превышала  их  ежегодную прибыль в  80  –  120 раз… Однако  наи-
больших масштабов достигли спекуляции с землёй, в которых была кровно заинтересована и национальная
банковская система. В результате, общая стоимость японской земли в 5,6 раза превысила годовой ВВП
страны и, по оценкам, ”цена… только токийской недвижимости превышала стоимость всех когда-либо
построенных объектов в границах США” [!]» [Михаил Делягин. Мировой кризис. Общая теория глобализа-
ции. // http://www.imperativ.net/iprog/ <23.07.05>]. Кстати, в 2002 году индекс Nikkei составлял всего-навсего
13000  пунктов  [Ник  Бимс.  Мировой  экономический  кризис  –  1991  –  2001  годы.  //
http://www.wsws.org/ru/2002/apr2002/eco2-a16.shtml <06.08.05>]. В 2006-м он едва добрался до 18000.
49 Е. Леонтьева. Японская экономика вчера, сегодня, завтра. // http://www.japantoday.ru/znakjap/ekonomika/
027_01.shtml  <10.12.05>.  Об упадке японских банков, состоявшемся в 90-х годах, убедительно говорят сле-
дующие данные: если в 1994 году доля Японии в суммарной рыночной капитализации пятидесяти крупней-
ших банков мира  составляла  63,5%,  то  в  1998 году –  лишь 8,5% [Все деньги мира.  1998 год.  //  http://
www.polz.spb.ru/matrix_r/ <07.11.05>].

50 Феликс Крайзель. Япония, США и мировая капиталистическая экономика: Избушка на курьих ножках. //
http://www.wsws.org/ru/2000/jun2000/japa-j30.shtml – 30.06.2000 <06.08.05>.  «Даже понижение кредитных
ставок японским центробанком до нуля (то есть невиданное в истории капитализма предоставление
бесплатного кредита японским корпорациям [выделено мной – К. Д.]) не побудило промышленников за-
няться расширением производства. Постоянные бюджетные ассигнования на постройку стадионов, ав-
тострад и других объектов "инфраструктуры" (которые и вызвали рекордную задолженность) являются
лишь паллиативными мерами и не могут продолжаться бесконечно. Так же, как наркоман привыкает к
наркотику,  японская экономика привыкает к этим вливаниям средств, зависит от них и требует ещё
большей дозы в следующий раз, но не становится от этих лекарств здоровее» [там же]. Теперь «вместе с
погашением и выплатой процентов расходы по государственному долгу дошли уже до 43,6% [почти поло-
вины! – К. Д.] расходной части общего счёта бюджета. Это третий кризис бюджетной системы Японии
после  1946  –  1949  и  1976  –  1981  гг.» [Е.  Леонтьева.  Японская  экономика  вчера,  сегодня,  завтра.  //
http://www.japantoday.ru/znakjap/ekonomika/027_01.shtml  <10.12.05>].
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Так что, и в этой стране у буржуев – тупик. По словам экономиста И. Накатани,

«бюджетный кризис уже теперь стал настолько серьёзным, что общий объём об-

лигаций, выпущенных для его покрытия, достиг 240 трлн. иен. Это означает малую

вероятность дальнейшего увеличения числа и масштабов государственных проек-

тов, что заставит многие фирмы отказаться от опоры на них». Иначе говоря, го-

сударству придётся – не от хорошей жизни – отказаться от поддержки «своих» фирм.

А ещё ему придётся, чтоб обеспечить пенсиями растущее число стариков и обслужи-

вать непомерный госдолг, повышать налоги …Или же – чтоб не утяжелять налоговое

бремя, тем самым ухудшая инвестиционный климат в стране, – пойти на приватиза-

цию университетов, больниц и почты – т.е. проводить «крайне непопулярные рефор-

мы». Вот почему «…многих японцев приводят в уныние явления, наблюдаемые ныне

в японском обществе. Кое-кто даже впадает в отчаяние» 51.

 Но важнее всего то, что «кризисы в США и Японии являются взаимосвязанны-

ми, так как японские банки и корпорации делали обширные инвестиции в рынки цен-

ных бумаг и облигаций США. Они также зависят от Соединённых Штатов как от

своего ведущего рынка экспорта. Японские концерны владеют 350 млрд. долларов в

облигациях казначейства США и ещё большим количеством корпоративных акций и

облигаций,  а  также 150 млрд.  долларов  в  прямых инвестициях.  Всё вместе это

больше, чем имеет любая другая страна, за исключением Великобритании» 52.  За-

нятная, однако, получается картина: одна страна, близкая к банкротству, – США –

является должником другой страны, тоже близкой к банкротству, – Японии!

Европа, казалось бы, должна была получить импульс для своего экономическо-

го развития благодаря созданию единого рынка и введению общей валюты. Но и

здесь социально-экономическая ситуация далека от радужной, что я уже отмечал в

седьмой главе. А самое катастрофическое то, что вследствие углубляющегося пара-

зитизма и обильного притока иммигрантов угасают старые европейские буржуазные

нации, всегда кичившиеся своим «расовым превосходством», – немцы-арийцы, чо-

51 И. Накатани. Как трансформировать японскую экономику.  // http://www.japantoday.ru/znakjap/ekonomika/
022_02.shtml <10.12.05>.

52 http://www.wsws.org/ru/2001/apr2001/edit-a17.shtml – 17.04.2001 <06.08.05>.
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порные англичане, французы – эти бойцовые «галльские петушки», итальянцы – на-

следники величия имперского Рима… Теперь вообще непонятно,  кто и как  будет

жить в Европе лет через пятьдесят. А значит, Европу ждут всесторонний упадок и

сильнейшие политические потрясения. Вот уж точно: мы становимся свидетелями,

прямо как по Шпенглеру, «заката Европы» – буржуазной Европы!

IV.

Цикличность движения капиталистической экономики носит весьма сложный

характер. Помимо чётко проявляющихся «коротких» (8 – 10 лет) циклов «подъём –

кризис – депрессия – новый подъём» можно выделить ещё  долговременные циклы

социально-экономического и политического развития длительностью порядка 40 –

50 лет. Теория «длинных волн», созданная в 1920-х годах русским экономистом Н.

Д. Кондратьевым, была почему-то отвергнута официальной советской наукой. Одна-

ко в ней есть, безусловно, рациональное зерно. Развитие науки, техники и техноло-

гий носит диалектический характер:  постепенные количественные изменения,  на-

капливающиеся десятками лет, подводят к научным и технологическим революциям,

которые поднимают качественный уровень развития производительных сил. Однако

старыми остаются формы организации общественного производства и обмена – воз-

никает противоречие, разрешающееся долговременным, затяжным кризисом, в ходе

которого и происходит требуемая перестройка общественного хозяйства. При капи-

тализме  это  проявляется  в  том,  что  на  «понижательной»  фазе  долговременного

(«кондратьевского») цикла темпы экономического роста снижаются, а кризисы пере-

производства длятся дольше и носят более разрушительный характер.

Сам Кондратьев, проанализировав большой статистический материал, выделил

три  таких  долговременных  цикла.  «Повышательная  фаза»  первой «волны» при-

шлась на промышленную революцию конца XVIII – начала XIX веков. Кризис, вы-

званный её завершением, вызвал к жизни акционерные общества и обусловил бур-

ный рост мировой торговли, интенсивное освоение внешних рынков сбыта. Вторая

«волна» (вторая половина XIX века) – мощное развитие транспорта и связи, успехи

металлургии,  внедрение электричества  и т.д.  –  завершилась серией очень острых
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кризисов перепроизводства (1873, 1890 годы). Перестройка капиталистического хо-

зяйства состояла тогда в создании монополистических объединений и в переходе к

усиленному вывозу капитала; в общем, капитализм перешёл в монополистическую

фазу своего развития. Третья «волна» началась с великой революции в физике (эпо-

хальные открытия на рубеже веков, подготовившие последующий «прорыв» в техни-

ке) и увенчалась ужасающей Великой Депрессией. Выход из того кризиса капита-

лизм  нашёл  в  государственном  регулировании  экономики,  в  переходе  к  государ-

ственно-монополистической системе, а затем и в создании в наиболее развитых, бо-

гатых империалистических странах «социально-ориентированной» экономики.

Последователь  Кондратьева,  современный  голландский  экономист  Ван  Дейк

выделил ещё две «волны» уже в новейшей истории.  Четвёртая «волна» связана с

первым этапом НТР, а завершилась она экономическими потрясениями 70-х годов.

Очевидно, именно тот четвёртый долговременный кризис капиталистической эконо-

мики разрешился глобализацией, формированием глобальных корпораций, перехо-

дом в мировой торговле от протекционизма к неофритредерству. По мнению Ван

Дейка,  пятая «волна» началась в 80-е годы и продолжается поныне. Я бы сказал

так:  «повышательная фаза» этого начавшегося долгосрочного цикла представ-

ляет собой начало перехода в развитых странах к новому,  информационному

способу производства. Идёт практическая реализация новейших достижений в об-

ласти информационно-компьютерных технологий. Вполне возможен и новый мощ-

ный «прорыв», скажем, в нанотехнологиях и генной инженерии. В результате этих

изменений производство примет новый технологический облик. Если теория Кон-

дратьева верна, то на первое десятилетие наступившего века приходится апогей «по-

вышательной фазы», мировая экономика должна развиваться несколько повышенны-

ми темпами, а затем… А затем, в 2010 – 20-е годы, нас ждёт Великий Кризис: после-

дующие «рецессии» будут несравнимо сильнее и разрушительнее, нежели последний

– и самый сильный за последние полвека! – циклический кризис, происходивший-то,

между прочим, на «повышательной» фазе! И, по моему мнению (хотя, быть может,

мне лишь хочется верить в это?), из этого долгосрочного кризиса капитализм уже

не найдёт выхода.  Потому что нынешняя «пятая волна» связана с переходом не
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просто к новому технологическому укладу, но к новому технологическому  способу

производства – а с ним-то капитализм совершенно не совместим!..  

Как бы там ни было, но после окончания последнего экономического кризиса,

состоявшегося на рубеже веков, мировая капиталистическая экономика вступила  в

новую фазу подъёма. Темпы роста её, правда, не ахти какие – но они, к радости бур-

жуазных экономистов, чуток выше тех, с которыми экономика развивалась в 1990-е

годы. Как-никак, «повышательная кондратьевская фаза» в самом разгаре!

В США в 2004 году ВВП вырос где-то на 4%. Лучшим для Америки годом стал

2005-й – рост на 5%. Затем, однако, темпы роста сильно упали: во втором квартале

2006 года прирост ВВП составил (по отношению к аналогичному периоду предыду-

щего года) 2,6% (при прогнозе в 2,9%), а в третьем – только 2% 53. 

К тому же, экономический рост в США крайне нестабилен. Периодически отме-

чалось сокращение инвестиций. Как показало проведённое в 2004 году исследование

McDonald Financial Group, состоятельные американцы не жаждут направлять инве-

стиции в экономику своей страны, считая, что она «под угрозой» 54.
53 http://finance.rol.ru/news/article0174F/default.asp?news=5967 <10.01.07>; Рост ВВП США не оправдал ожи-
дания аналитиков.  //  http://finance.rol.ru/news/article12463/ – 28.09.2006 <10.01.07>; http://ddo.com.ua/news/
4103 <10.01.07>. Снова замечу: в США приняты весьма «творческие» методы экономической статистики,
завышающие ВВП страны.  «…методы расчёта ВВП в Евросоюзе и в США значительно различаются. В
Евросоюзе в состав ВВП не попадают многие статьи, которые учитываются в составе ВВП в США. По-
мимо этого, ВВП США увеличивается на сумму, занятую за рубежом и потраченную в США [Вот это да! –
К. Д.]. В последнее время эта величина росла примерно на 200 миллиардов долларов в год. Это обеспечило
дополнительно примерно 2% ВВП (занятых!, а не заработанных)» [Ирина Крылова. Рост экономики США
замедляется?  Мировая  экономика  притормаживает  своё  развитие.  //  http://www.finmarket.com.ua/files/
articles/rost_ekonomiki_ssha_zamedlyaetsya.doc <10.01.07>]. А далее мы читаем в этой статье ещё более ин-
тересные вещи: «Кроме того, около двух лет назад была изменена методика расчёта ВВП, в результате
чего "исчезла" (разумеется, только на бумаге) последняя рецессия в США, которая была официально за-
регистрирована несколько лет назад. Если учесть все эти факторы, то вполне обоснованно можно счи-
тать, что рецессия в США не только никуда не "исчезла",  но и продолжается по сей день [выделено
мной – К. Д.]. Замедление последних месяцев – необходимое тому подтверждение». А ещё из статьи мы
узнаём, что внешнеторговый дефицит США в 2005 году достиг уже примерно 650 млрд. долл. – тут и до
триллиона недалеко! Уровень безработицы даже на «подъёме» снизился лишь с 6 до 5%; и при этом «новые
рабочие места создавались, однако, при снижении заработной платы» [там же].

54 http://finance.rol.ru/news/article0174F/default.asp?news=5967 <10.01.07>. И вот в начале 2004 года буржу-
азные аналитики забили тревогу: в США, едва оправившихся после неурядиц 2000 – 2001 годов, намечался
новый экономический кризис: «Издание [“The Economist” – К. Д.] обращает внимание на то, что ни аме-
риканское население, ни правительство США не хотят мириться с объективными факторами, свидетель-
ствующими об экономическом кризисе. …Издание обращает внимание и на недостаточно устойчивое со-
стояние частного сектора в сегодняшней Америке, который выдерживал и более высокие объёмы бюд-
жетного дефицита, например в период правления Рональда Рейгана. На сегодняшний день частный сек-
тор США так же неустойчив, как и правительство. …Сокращается и объём иностранных инвестиций в
американскую экономику» [http://www.podrobnosti.ua/economy/2004/02/07/100953.html <05.04.04>].
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Япония в 2003 году показала рост ВВП аж в 7% – рекордный за последние 10

лет. В первом квартале 2004-го рост ВВП Японии составил 1,4% к предыдущему

кварталу. Казалось бы, страна, наконец, выходит из длительного, мучительного за-

стоя. Однако успех оказался непродолжительным. Уже к 2006 году рост экономики

страны снова практически прекратился. Прирост ВВП в январе – марте 2006 года со-

ставил лишь 1,9% по сравнению с аналогичным периодом 2005 года,  а в третьем

квартале 2006-го темпы упали до 0,8%! Причём даже в рекордный 2003 год отмечал-

ся застой потребительского спроса, а в 2006-м показатель потребительских расходов

снизился.  Пытаясь «раскрутить экономику на полные обороты» «дешёвым креди-

том», японский Центробанк целых шесть лет (!) держал учётную ставку на уровне

0% и лишь в 2006-м поднял её до 0,25%. Но и это мало помогло. Экономические

проблемы заставили парламент Японии принять на 2006/2007 финансовый год бюд-

жет, в котором расходы сокращены – причём почти по всем статьям – на 3% 55.

В экономический застой впала и Объединённая Европа. Это вызвано, очевидно,

с одной стороны, вступлением в ЕС группы экономических слабых и бедных стран с

их проблемами, а, с другой стороны, – укреплением евро, превращающим ЕС в тако-

го же финансового паразита, каким давно являются США. В 2003 году прирост ВВП

в Евросоюзе составил всего лишь 0,4%, а  в Германии и вовсе  продолжался спад

производства. На последующие три года прогнозировался рост не более чем на 2,6%
56. В 2004 году экономика Западной Европы выросла на 2,2%. И лишь в 2006-м Евро-

па сумела таки добиться более высоких темпов развития (что-то около 2,5%) – этот

год выдался для неё самым успешным после 2000-го. Но только не для Франции: в

этой стране в третьем квартале 2006 года экономический рост упал до нуля! 57

55 http://www.vneshmarket.ru/NewsAM/  –  18.05.2004  <17.01.07>;  http://2-04.newspo.ru/news/economy/
22518.html <17.01.07>;   http://www.wn.ru/today/BusinessNews/08.12.2006/13.html  –  08.12.06  <17.01.07>;
http://www.wn.ru/today/BusinessNews/19.05.2006/13.html – 19.05.06 <17.01.07>; 
  
56 http://www.budgetrf.ru/Publications/2005/Budgeting/Federal/ofd/econ200420600progn/econ200420600progn
090.htm <10.01.07>.  «Значительно хуже ситуация в ЕС, получившем серьёзную проблему в лице недавно
принятых стран, многие из которых не успели решить внутренние экономические проблемы до вступления
в организацию. … Положение Европы осложняется слабыми позициями американского доллара на валют-
ном рынке. Рост курса евро делает товары европейского производства слишком дорогими и поэтому не-
конкурентоспособными» [http://www.usb.com.ua/ru/finances/worldfinance/institutes/2005/03/1 <10.01.07>].

57 Ирина  Крылова.  Рост  экономики  США  замедляется?  Мировая  экономика  притормаживает  своё
развитие.  //  http://www.finmarket.com.ua/files/articles/rost_ekonomiki_ssha_zamedlyaetsya.doc  <10.01.07>;

67



В 2002 году, во время «послекризисной» депрессии,  рост мировой экономики

составил, по оценкам МВФ, всего 3%, а, согласно докладу Всемирного банка, и того

хуже – 1,7%. В 2004 году мировой продукт вырос на 4,9% (по другим данным – на

4,1 или на 5,1 %) – и то, впрочем, во многом благодаря 9-процентному росту в Китае

и росту в 7,1% в целом по Восточной Азии, а также за счёт оживления экономики

России и других стран СНГ. Эксперты Всемирного банка оценили показатели миро-

вого экономического развития в 2004 году как  «лучшие за последнее тридцатиле-

тие» 58. В 2005 и 2006 годах темпы мирового роста были примерно теми же: 4,5 – 5

процентов, не более того, во всяком случае. В общем, согласно данным, предостав-

ленным МВФ, за период с 2003 по 2006 год темпы роста мирового ВВП в среднем

составили около 4,8% – и это наиболее высокий показатель с начала 70-х годов 59.

ПЯТЬ ПРОЦЕНТОВ – и эту скромненькую величину экономического роста бур-

жуазные экономисты считают фантастически великим достижением, демонстрирую-

щим, надо понимать, «очевидную прогрессивность» их любимой рыночной эконо-

мики против «неэффективного» социализма! Право же, всё познаётся в сравнении –

в сравнении с темпами экономического роста СССР и других бывших соцстран! 

Важной особенностью нынешнего экономического подъёма является то, что он

совершается на фоне неимоверного взлёта цен на энергоносители, металлы и прочее

минеральное  сырьё.  Происходит  второй энергетический  кризис,  подрывающий и

выматывающий экономику США и прочих индустриально развитых стран, замедля-

ющий там, и не только там, экономический рост 60, – но в то же время помогающий

http://
www.uabanker.net/daily/2006/12/120406_1600.shtml  <10.01.07>;  Экономика  Франции  не  растёт.  //  Интер-
нет-журнал «Коммунист.Ru» (http://www.communist.ru). – Опубликовано 12.11.2006 <10.01.07>.

58 http://news.finance.ua/ru/~/1/0/all/2003/04/03/30731  <17.01.07>;  http://www.budgetrf.ru/Publications/2005/
Budgeting/Federal/ofd/econ200420600progn/econ200420600progn090.htm <10.01.07>;  http://www.uatoday.net/
rus/article/zakordonom/47191 – 03.12.05 <10.01.07>; Сергей Плетнёв. Цены на нефть сдерживают мировой
экономический  рост.  //http://www.strana.ru/stories/02/06/26/3088 –  14.04.2005 <17.01.07>;  Ирина  Крылова.
Рост  экономики  США  замедляется?  Мировая  экономика  притормаживает  своё  развитие.  //  http://
www.finmarket.com.ua/files/articles/rost_ekonomiki_ssha_zamedlyaetsya.doc  <10.01.07>;  http://www.neg.by/
news/2783.html <17.01.07> .

59 Стивен Роуч. Надолго ли хватит пороха в пороховницах мировой экономики? // http://www.worldcrisis.ru/
<17.01.06>.

60 «Цены на нефть сдерживают мировой экономический рост.  По мнению международных экспертов,
даже Россия, получающая от высоких цен на “чёрное золото" огромные доходы, начнёт заметно "тормо-
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таким  разным  странам,  как,  например,  Россия  и  Венесуэла,  решать  их  соци-

ально-экономические проблемы. Можно даже сказать, что рост цен на нефть и газ –

это то чудо, которое спасло буржуазный режим РФ от назревавшего фиаско 61. 

Понятное дело: рост цен обусловлен тем, что спрос на энергоносители и сырьё

растёт быстрее их предложения. Но это многолетнее, долго не устраняющееся пре-

вышение спроса над предложением говорит лишь о том, что рыночные механизмы

не способны эффективно регулировать мировую экономику, не способны быстро

перестраивать  её  под  меняющиеся  потребности общества.  «Спрос  рождает

предложение» – это верно, но – заметьте – сначала возникает спрос, и лишь затем,

через некоторое время, рождается предложение, удовлетворяющее уже существую-

щий спрос. Сначала строятся машиностроительные и т.п. заводы, собираются мил-

лионы автомобилей и т.д., а потом уже выясняется, что машиностроителям не хва-

тает металла, а автомобилистам – бензина! В общем, отрасли, добывающие энерго-

носители и сырьё, и отрасли, потребляющие их, развиваются несогласованно, непро-

порционально – не так, как они развивались бы при коммунизме!

Рыночная инерция, не позволяющая в наше динамичное время быстро пере-

страивать мировое хозяйство, – вот причина возникших проблем. Рост цен на

топливо и сырьё отражает острую диспропорциональность развития мировой капи-

талистической экономики: обрабатывающая промышленность в своём развитии да-

зить". …Существуют разные оценки, однако в целом они [высокие цены на нефть – К. Д.] “съедают” 1,5 –
2  %  роста» [Сергей  Плетнёв.  Цены  на  нефть  сдерживают  мировой  экономический  рост.  //  //http://
www.strana.ru/stories/02/06/26/3088 – 14.04.2005 <17.01.07>].  

61 В Венесуэле прогрессивный режим Уго Чавеса использует увеличившиеся валютные поступления для
развития здравоохранения, ликвидации неграмотности и снижения бедности – чем, кстати, крайне недо-
вольны нефтяники, эгоистически желающие «грести “нефтедоллары” под себя». В РФ буржуазный режим,
наконец, осознал угрозу вымирания российской нации, что чревато резким сокращением предложения рабо-
чей силы и прекращением притока здоровой молодёжи в армию, – и вынужден был направить часть нефтя -
ного прибытка на реализацию «национальных программ». Но в большинстве стран, живущих добычей по-
лезных ископаемых, подъём цен на сырьё и топливо не вызвал серьёзного улучшения жизни трудящихся.
Он вызвал зато рост прибылей и рыночной капитализации глобальных топливно-сырьевых монополий. Не
случайно  в  последние  годы нефтяные гиганты сумели  снова  потеснить  в  списке  крупнейших мировых
компаний компьютерные и фармацевтические корпорации. И даже в тех странах,  где горнодобывающая
промышленность национализирована или находится в руках «национального» капитала, рост цен на их экс-
портные продукты не вызывает столь уж большого роста ВВП – ростом цен пользуются ТНК, монополизи-
ровавшие торговлю данными товарами и прямо или косвенно контролирующие «национальный» капитал. 
     С другой стороны, в тех же Соединённых Штатах отнюдь не все страдают от вздорожания нефти. Рост
цены на нефть очень даже порадовал американские нефтяные монополии, техасские кланы миллионеров и
семейку Бушей, тесно связанную и с техасскими нефтемагнатами, и с Саудовской королевской семьёй!
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леко опережает добывающие отрасли. Но, с другой стороны, нехватка топлива и сы-

рья сдерживает рост обрабатывающей индустрии, обусловливает большую недо-

грузку производственных мощностей в ней, способствуя разорению и поглощению

слабых производителей, неспособных платить высокую цену за дефицитное сырьё.

Ускоренное увеличение спроса на энергоносители и сырьё обусловлено также тем

обстоятельством, что промышленность быстрыми темпами растёт лишь в менее раз-

витых странах и развивается там на более низком, чем на Западе, техническом уров-

не.  Это  препятствует  снижению  удельной  энерго-  и  материалоёмкости  мирового

производства, усугубляя заодно ещё и экологическую проблему.

Рост предложения тормозится к тому же монополиями, захватившими в свои за-

гребущие лапы добычу, переработку и сбыт всех основных видов топлива и сырья.

Эти монополии, стремясь к получению сверхприбылей и взвинчивая цены,  умыш-

ленно ограничивают добычу столь нужного обществу сырья (отчего дефицит его и

вызванная им недогрузка в обрабатывающей индустрии становятся хроническими!),

а также сдерживают разработку и внедрение ресурсосберегающих технологий. Ис-

тинно: топливно-сырьевые монополии душат обрабатывающую промышленность!..

Добыча нефти и ряда других полезных ископаемых ограничивается также политикой

межправительственных картелей типа ОПЕК. Да, эти страны тоже можно понять, –

но нельзя не видеть, что их «экономический эгоизм», порождённый «рыночными за-

конами»  капиталистической  экономики,  противоречит  глобальному  характеру

современного производства, а значит, мешает развитию всего человечества. 

Ко всему этому добавляются ещё созданная империалистами напряжённость во

многих «добывающих» регионах мира и общая финансовая нестабильность – ввиду

чего капиталисты осторожничают, боятся инвестировать в капиталоёмкую добываю-

щую промышленность, а потребители топлива и сырья, со своей стороны, стремятся

«запастись впрок», раздувая спекулятивный ажиотаж на рынке.

Да и вообще, развитие буржуазной цивилизации ненасытных потребителей всё

более упирается в ограниченность природных ресурсов для такого гибельного «раз-

вития»! Сама природа ставит шлагбаум капиталистическому «прогрессу» и, «говоря

языком цен», даёт нам понять: пора сворачивать на другую колею!
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Наблюдаемый  топливно-энергетический  кризис  наглядно  демонстрирует

несостоятельность капиталистической экономики. Но ясно и другое: рано или

поздно возникшие диспропорции должны быть устранены – и устранены они будут

не иначе как «большим взрывом», путём уничтожения «лишних» производственных

возможностей, с большими потерями и страданиями для многих людей 62. Возмож-

но, будут ликвидированы производственные мощности в обрабатывающей промыш-

ленности, не обеспеченные должной топливно-сырьевой базой. Либо будут внедре-

ны «закрывающие» ресурсосберегающие технологии, которые снизят спрос на энер-

гоносители и сырьё, – но сколько предприятий будет при этом закрыто! Или же ка-

ким-то чудом добыча топлива и минералов таки «подтянется» до уровня выросшей

потребности в них; и тогда недогруженные сейчас обрабатывающие мощности зара-

ботают «на полную катушку», «выскакивая» за границы платёжеспособного спроса.

При любом варианте, во время очередного глобального кризиса перепроизводства

спрос на  углеводороды,  металлы и проч.,  соответственно,  и  цены на них,  скорее

всего, упадут, и тогда мы узнаем истинную цену сегодняшнего «бурного экономиче-

ского роста» путинской России. Однажды такое уже было: после взлёта цен на нефть

в 70-х годах в 80-е годы цена нефти резко упала, и из-за этого рухнула подгнившая

брежневская экономика, основанная на проедании «нефтедолларов»…  

Итак, наиболее высокие темпы экономического развития стабильно демонстри-

руют «новые индустриальные страны» (а в особенности – Китай), куда обильно при-

текают инвестиции и где быстро растёт производство. Но потребление в этих бурно

растущих странах растёт  много медленнее; какие бы радужные данные о росте по-

требления в них ни приводили некоторые экономисты, факт остаётся фактом: рабо-

чий класс здесь по-прежнему получает заработную плату, меньшую раз в десять, а

62 С. Глазьев пишет:  «На поверхности экономических явлений период замещения технологических укладов
воспринимается как депрессия и структурный кризис. В качестве примера можно привести Великую де-
прессию 1930-х гг., а также длительную депрессию середины 1970-х гг. И каждый раз замещению техно-
логических укладов предшествовал резкий всплеск цен на энергоносители – с этого начинались структур-
ный кризис и втягивание экономики в депрессию. Этот всплеск цен совпадал по времени с достижением
максимального уровня энергопотребления» [цит. по: И. Морозов. Структурный кризис в мировой экономи-
ке последней четверти  XX века и его уроки для  XXI столетия.  //  http://www.zemly.ru/wmc/anew/prognoz/
1094133841 <23.07.05>]. 
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то и больше, чем в богатых странах «Золотого миллиарда» 63. Из богатых стран труд

постепенно «удаляется» – капиталисты предпочитают покупать дешёвую рабочую

силу, и, судя по всему, Капитал отныне не настроен содержать легионы прожорли-

вых потребителей в развитых странах за счёт своих драгоценных барышей! Капита-

листы в погоне за прибылью наращивают производственные возможности – преиму-

щественно в странах с самой дешёвой рабочей силой, – но рост потребительной

силы задерживается при этом и в отсталой и бедной части мира, и – теперь уже так-

же – в развитой и богатой! Поэтому рост мировой экономики – самый быстрый за

последние 30 лет – подготавливает  острый кризис перепроизводства. Как образно

выразился Стивен Роуч, главный экономист банка Morgan Stanley: «нет ничего более

соблазнительного и коварного, чем экономический бум. Недавняя активность миро-

вой экономики – это сладкая, но смертельно опасная песня сирены» 64.

Глобализация  обостряет  противоречие  между  производительной  силой

капиталистического человечества и недостатком его потребительной силы. В

любом случае, даже при условии продолжения «сверхпотребления» в мире «Золото-

го миллиарда», рост мировой экономики всё равно регулярно прерывается самыми

острыми кризисами в силу хотя бы того обстоятельства, что миллиарды людей ли-
63 Уровень жизни в Китае, например, заметно растёт, но, тем не менее, «по данным китайской статистики
в  2002  г.  средняя  зарплата  китайского  промышленного  рабочего  составляла  57  центов  в  час.  Это  в
четыре раза меньше, чем в Бразилии или Мексике, странах, которые тоже считались местом дешёвой ра-
бочей силы. Это в 10 раз ниже, чем в странах Юго-восточной Азии, и это в 30 раз ниже, чем получает
средний  американский  промышленный  рабочий» [Американская  экономика:  2006  год.  Лекция  Леонида
Вальдмана. // http://www.worldcrisis.ru/ <29.05.06>]. Оттого американские корпорации усиленно инвестиру-
ют в Китай, и вследствие этого, по мнению Л. Вальдмана, при росте ВВП США за 2001 – 2005 годы на 26%
прибыли американских корпораций выросли на 75% [там же]. А вот доля Китая в мировом потреблении со-
ставляет всего-навсего 4% [Амброз Эванс Притчард. Погода портится, тучи сгущаются над мировой эконо-
микой. // http://www.worldcrisis.ru/ – 18.12.2006 <17.01.07>]. В Китае  «темпы роста инвестиций заметно
превышают темпы роста потребления, и этот разрыв продолжает увеличиваться: если в 2000 году он
составлял 0,5%, то в 2002 году – уже 7,3%» [В Китае всего слишком много. – Рост экономики угрожает
кризисом перепроизводства. – Ударит ли китайский кризис по экономике всего мира. // http://www.opec.ru/ –
24.11.03 <17.01.07>]. В Китае действительно «всего слишком много» – так, эта страна способна производить
400 тыс. тонн консервированного апельсинового сока при мировом спросе в 250 тыс. тонн! [там же]. 

64 Стивен Роуч. Надолго ли хватит пороха в пороховницах мировой экономики? // http://www.worldcrisis.ru/ –
16.08.2006 <17.01.07>.  Колоссальнейшее перенакопление основного капитала  вызревает  в  Китае:  «…не-
смотря на заметные достижения в развитии, экономика Китая перекошена серьёзными дисбалансами,
основная причина которых кроется в набирающем мощь инвестиционном буме. По нашим оценкам, в 2006
году инвестиции в капитальные активы превысили 45% ВВП Китая. Для страны это настоящий рекорд…
Для сравнения: соотношение инвестиций в Японии в 1960-х на пике восстановления после Второй мировой
войны не превышало 34% ВВП. …Сейчас кризис Китая выглядит вполне правдоподобно» [Стивен Роуч.
Made-in-China коррекции на финансовых рынках. http://www.worldcrisis.ru/ – 04.03.2007 <12.03.07>].
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шены возможности не то, что пользоваться новейшими благами современной циви-

лизации,  но даже удовлетворять  элементарные человеческие потребности!  Только

лишь из-за этого после 2000 года крайне замедлился рост сети Internet: число поль-

зователей выросло за 6 лет всего с 500 до 694 млн., и то в основном за счёт одного

Китая 65. Хотя расти-то есть куда: громадное большинство жителей Земли Сетью всё

ещё не пользуется – не по карману им это, да и приходится им ежечасно решать куда

более простые и злободневные житейские проблемы… Периодически возникает – и

будет возникать во всё больших масштабах, даже невзирая на не слишком высокие

темпы мирового экономического роста, – перепроизводство товаров народного по-

требления. Аналитиками отмечается перепроизводство ноутбуков, телевизоров, хо-

лодильников, стиральных машин. А сейчас они заговорили и о возможности пере-

производства мобильных телефонов (впервые оно было отмечено в 2000 году) 66.  

Недостаточный рост  потребительной  силы человечества  обусловил  затяжной

кризис в автомобильной промышленности.  «До середины 70-х гг. мировой автомо-

бильный парк удваивался каждые десять лет, а вплоть до 2000 г. –  уже каждые 20

лет. Причём в 90-е гг. ХХ в. темпы роста мирового автомобильного парка и миро-

вого ВВП не превышали темпов роста населения Земли. Пик прироста выпуска лег-

ковых автомобилей в мире пришёлся на период 1960 – 1970 гг.: 1960 г. – 12,7 млн.

шт.; 1970 г. – 23,8 млн. шт. Прирост производства после 1990 г. снизился. В насто-

ящее время спрос на автомобили меньше возможностей отрасли (загрузка предпри-

ятий составляет около 80%)» 67. «В конце прошлого – начале нынешнего столетий

в  мировом  автомобилестроении  образовался  такой  избыток  производственных

мощностей, какого в послевоенной истории ещё не было» 68. Буржуазные правитель-

65 http://www.spusk.com.ua/8_411.html  <25.11.06>,  http://www.agency-siam.ru/magazin/rrv/rrv506/internet/
chislo/print – 06.11.2006  <25.11.06>.

66 Рынок  панелей  для  LCD  ТV  ждет  кризис  перепроизводства?  //  http://itware.com.ua/news/14392/  –
24.11.2006 <16.12.06>; Роман Дорохов. Отголосок ценовой войны. Рынок ноутбуков растёт, а их цены пада-
ют.  //  http://www.astera.ru/news/  –  06.09.2004 <17.01.07>;  Александр  Стельмах.  Китайское  правительство
предпринимает  меры  по  недопущению  кризиса  перепроизводства  мобильных  телефонов.  //  http://
www.Onliner.ru/news/18.04.2006/10.49/ <17.01.07>.

67 http://rubinsergey.narod.ru/1_1.htm – 03.09.2003 <08.10.03>.

68 http://rubinsergey.narod.ru/3_2.htm <16.02.05>. Потенциально  «автомобильная промышленность может
произвести 375 миллионов машин в год, но продажи не превысили  56 миллионов в 1999 г. Это приводит к
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ства долгое время пытались решать эту проблему путём субсидирования автоинду-

стрии, испытывающей затруднения со сбытом, – но этим они лишь оттягивали раз-

вязку, усугубляя перепроизводство и придавая ему хронический характер.

А ведь автомобилестроение – одна из крупнейших отраслей, где сосредоточены

колоссальные производственные мощности, большие армии квалифицированных ра-

бочих и инженеров. Автомобильная промышленность тесно связана практически со

всеми отраслями тяжёлой индустрии как крупнейший потребитель их продукции.

Например, в США автопром потребляет 15% стали, 46% ковкого чугуна, 70% нату-

рального и 60% синтетического каучука, треть продукции станкостроения, половину

роботов-манипуляторов. В этой стране каждый шестой, работающий в промышлен-

ности, прямо или косвенно связан с автоиндустрией 69. На автомобильные аккумуля-

торы уходит  3/4 выплавляемого в мире свинца; автомобилестроением в несметных

количествах потребляются пластмассы, стекло, ткани и кожи, лакокрасочные мате-

риалы. Производство каталитических фильтров-нейтрализаторов выхлопных газов –

крупнейший потребитель платины и палладия. И так далее, и так далее…

Вот она – всесторонняя связь отраслей, «тугим узлом завязанная» на крупней-

шей из них и выражающая общественный характер современного производства! По-

нятно, что «обвал» производства в автостроении вызовет  жесточайший кризис во

всём мировом хозяйстве. И не вызывает ни малейших сомнений, что рано или позд-

но хронический кризис в мировой автоиндустрии таки примет острую форму «обва-

перепроизводству около 20 миллионов машин в год» [Л. Мартенс. Контрреволюция и революция в XXI веке.
// Интернет-журнал «Коммунист.Ru» (http://www.communist.ru), №22, 28.01.2002].  «…прибыльность в от-
расли снизилась с 20% в 20-е годы прошлого века до 10% в 60-е и менее чем 5% в настоящее время. Ценные
бумаги компаний отрасли практически не имеют хождения на фондовом рынке.  В целом,  автомобиле-
строение входит в период упадка, несмотря на её высокое социальное значение и политическое влияние. …
на долю автомобильной промышленности приходится всего 1,6% капитализации фондового рынка в Евро-
пе и 0,6% в США. Два десятилетия назад показатель находился на уровне 3,6% и 4% соответственно. И
хотя такие компании, как  Ford, доминируют на рынке корпоративных ценных бумаг, их задолженность
растёт чрезвычайно быстро – такой способ привлечения капитала обходится им слишком дорого» [Миро-
вая  автомобильная  промышленность  на  пути  к  кризису.  //  http://vneshmarket.ru/NewsAM/  <12.01.05>].  В
Сети можно встретить многочисленные жалобы на перепроизводство машин, датированные и 1997-м, и
2002-м,  и  2005  годом.  Из  последних,  например:  Мировая  автомобильная  промышленность:  перепроиз-
водство,  глобальные  ценовые  войны  и  высокие  издержки  мешают  устойчивому  развитию  отрасли.  //
http://www.pwc.com/extweb/ncpressrelease.nsf/docid/ – 19.10.2005 <16.12.06>.

69 http://rubinsergey.narod.ru/2_3.htm <16.02.05>.   «…автомобильная  промышленность  обеспечивает 10%
ВВП  в  развитых  странах» [Мировая  автомобильная  промышленность  на  пути  к  кризису.  //  http://
vneshmarket.ru/NewsAM/ <12.01.05>]. 
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ла» – именно так, и никак иначе, только и может при капитализме быть устранена

возникшая и углублявшаяся десятилетиями диспропорция.

V.

Идеологи буржуазии пытаются поддерживать веру в «капитализм без трений»,

во  всесилие  «мирового  правительства»,  твёрдо  контролирующего  ситуацию  и

способного предотвращать катастрофические кризисы. И обыватели верят в это. Но

тем хуже для них, ибо на самом деле буржуазия лишь выдаёт желаемое за действи-

тельное.  «В США предпочитают не вспоминать, что накануне финансового краха

1929 года было написано немало книг, где доказывалось, что наука и деловой мир,

наконец, справились с таким явлением, как экономический кризис. "По-видимому, мы

уже навсегда покончили с экономическими циклами, какими мы их знали прежде", –

заявил президент Hью-Йоркской фондовой биржи за месяц до того, как Wall Street

потряс мощнейший удар, затянувший Америку в пучину Великой депрессии» 70. 

Кризис грядёт – большой, серьёзный, основательный кризис! Когда он состоит-

ся,  сказать  трудно:  такого  рода  явления,  по-видимому,  точному  предсказанию  не

подлежат. Есть прогнозы, что сей катаклизм случится уже в 2007 – 2008 годах  71.

Как  говорится,  поживём –  увидим.  Но первые признаки приближения очередной

«рецессии» уже заметны. Биржевые индексы по-прежнему растут, но при этом – что

интересно – директора компаний принялись энергично избавляться от своих акций.

В конце 2006 года т.н. «инсайдерские продажи» (т.е. продажи акций лицами, имею-

щими прямое отношение к управлению той или иной компанией) достигли максиму-

ма за последние 20 лет, а соотношение продаж к покупкам, совершаемым «инсайде-

рами», составило аж 60 к 1! 72  Видать, чуют, черти, что-то неладное!

70 Сергей Мальцев. Мир на излёте. // http://thewalls.ru/annals/dollar6.htm <07.07.04>.

71 Эксперты:  Спасти  мир  от  глобальных  экономических  кризисов  может  только  объединение.  //  http://
www.newsru.com/finance/11jan2007/krisis.html   –  11.01.2007 <17.01.07>;  Эксперты прогнозируют  мощный
мировой экономический кризис к 2007 – 2008 гг. // http://x-news.ru/ – 05.01.2007 <17.01.07>. Вот, кстати, не-
давно Секретарь Казначейства США Хэнк Паулсон заявил, что он «опасается серьёзного кризиса, который
нанесёт Америке сокрушительный удар» [Амброз Эванс Притчард. Погода портится, тучи сгущаются над
мировой экономикой. // http://www.worldcrisis.ru/ – 18.12.2006 <17.01.07>].

72 Амброз  Эванс  Притчард.  Погода  портится,  тучи  сгущаются  над  мировой  экономикой.  //  http://
www.worldcrisis.ru/ – 18.12.2006 <17.01.07>. Свою книгу я дописывал в марте 2007-го. И как раз тогда фон-
довые биржи потрясли два мощных обвала подряд. Заговорили даже о том, что, возможно, начинается новая
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В конце 2006 года отмечено падение розничных продаж в Японии; в США в

октябре на 8,2% сократились т.н. «большие заказы» на автотранспорт, компьютеры,

авиабилеты и т.п. 73  Но самое главное то, что в США, похоже, начинает лопаться

«пузырь», раздутый на рынке недвижимости. Ещё совсем недавно здесь царил не-

вообразимый бум: дома раскупались буквально через пару дней после их появления

на рынке – и по стремительно растущим ценам! Теперь же «…продажа дома зани-

мает отнюдь не считанные дни, а скорее месяцы. Средняя цена квадратного метра

постепенно снижается в большинстве штатов. Домовладельцы оказываются на

грани разорения из-за неминуемого роста процентных ставок по кредиту и, соот-

ветственно, роста ежемесячных выплат. Возможности рефинансирования креди-

тов снижаются по причине роста процентных ставок и окончания ажиотажного

роста цен. Как воздушный шар, который вдруг оказался надут до предела, рынок

недвижимости в США быстро и решительно подошёл к своему рубежу. Каждая

неделя приносит всё новые сообщения об ухудшении положения на рынке недвижи-

мости» 74.  Но «пузырь», который вот-вот лопнет на рынке недвижимости,  может

рецессия… Вроде бы, на сей раз всё «обошлось», но, в любом случае, эти потрясения [повторившиеся ещё
и в августе!] свидетельствуют о крайней неустойчивости нынешнего мирового экономического роста.
73 там же.

74 Эрик  Спротт,  Саша  Солунак.  Реквием  по  пузырю  на  рынке  недвижимости  США.  //  http://
www.worldcrisis.ru/ – 06.09.2006 <17.01.07>. «…отметим, что, как и индекс NASDAQ в конце 90-х, рынок
недвижимости на сегодняшний день имеет все симптомы паники. График значений индекса цен на рынке
недвижимости по своему поведению сейчас очень напоминает поведение NASDAQ 6 лет назад, и в таком
случае развязка уже близка» [там же]. «Спрос на дома летит камнем вниз, а запасы непроданных жилищ-
ных объектов растут не по дням, а по часам – на 40% на вторичном рынке, и на 22% на первичном рынке
за 12 месяцев до июля. Это классические показатели, подготавливающие почву для ценового обвала – энд-
шпиля любого пузыря» [Стивен Роуч. Пузыри, пузырики, пузырёчки могут наделать много шума. // http://
www.worldcrisis.ru/ – 16.08.2006 <17.01.07>]. «…началась эпоха пузырей [началась эпоха ультрапаразитиче-
ского,  архизагнивающего гиперспекулятивного капитализма!  – К.  Д.]:  на смену пузырю на рынке акций
пришёл пузырь на рынке недвижимости. … Однако всему рано или поздно приходит конец. И, точно так
же как и пузырь на рынке акций шесть лет назад, сегодня умирает пузырь на рынке недвижимости»  [Сти-
вен Роуч.  Надолго  ли хватит  пороха  в  пороховницах мировой экономики?  //  http://www.worldcrisis.ru/  –
16.08.2006 <17.01.07>]. Шире надо смотреть, господин Роуч: сегодня умирает  капитализм, уже неспособ-
ный породить что-то полезное, что-то нужное массам людей, а способный лишь снова и снова «раздувать
пузыри, “пузырики” и пузырёчки»! В нынешней фазе подъёма, правда, не удалось особо раздуть «пузырь»
на западных фондовых биржах.  Dow Jones лишь чуть-чуть превысил бывший рекорд,  NASDAQ едва до-
тянул до половины своего исторического максимума, про Nikkei я и говорить не буду… Видимо, инвесторы,
наученные горьким опытом, стали осмотрительнее, осторожнее, меньше доверяют пустым обещаниям. К
тому же, на этот раз не было создано новых крупных отраслей, вокруг которых можно было бы разжечь
ажиотаж, – это происходило в начале кондратьевской «повышательной фазы»; теперь же в большей степени
происходит реализация сделанных ранее изобретений. Впрочем, есть все основания думать, что акции и без
того очень сильно переоценены. Однако сегодняшний капитализм не может существовать без «раздувания
пузырей», и «пузырь» был успешно надут – на рынке недвижимости. Посмотрим теперь, чем всё это закон-
чится… [Летом 2007 года падение рынка недвижимости США продолжалось – К. Д.].
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подорвать всю финансовую систему США. Покупка жилья активно кредитовалась,

причём чуть ли не половина заёмщиков не имела достаточно денег для первоначаль-

ного взноса и пользовалась разрекламированными по ТВ «специальными» кредит-

ными схемами. Объёмы кредитования неуклонно и с нараставшими темпами росли с

2000 года, и в результате выплаты по кредитам тоже достигли рекордных высот –

13,9% от доходов населения. 10% домовладельцев уже сейчас не имеют возможно-

сти выплачивать кредит за свой дом или имеют просрочки по платежам 75.

Всё это может обернуться для Америки катастрофическими последствиями. И

для всей мировой экономики тоже. Потому что США занимают особое место в си-

стеме международного разделения труда – место главного потребителя. Не случай-

но Америку называют «локомотивом мировой экономики» – своим паразитическим

потреблением она обеспечивает реализацию немалой части мирового продукта. Но

сойдёт с рельсов «локомотив» – и весь «поезд» полетит под откос! Конец амери-

канского паразитизма – а он неотвратимо приближается по мере колоссального ро-

ста государственной, корпоративной и частной задолженности США, уже суммарно

достигшей едва ли не четырёх ВВП страны! 76 –  вызовет такой глобальный кризис

перепроизводства, какого, быть может, никогда ещё и не было в истории! 

Как вы знаете, быстрорастущие экономики стран Юго-Восточной Азии всецело

ориентированы на экспорт – прежде всего, в США. Отсюда их критическая зависи-

мость от состояния потребительского спроса в Америке:  «Зависимость азиатских

экономик от США высвечивается следующими цифрами: экспортные продажи в

Америку составляют 24 процента валового внутреннего продукта (ВВП) Малайзии,

20 процентов ВВП Сингапура, 16 процентов ВВП Филиппин и 12 процентов ВВП

75 Амброз  Эванс  Притчард.  Погода  портится,  тучи  сгущаются  над  мировой  экономикой.  //  http://
www.worldcrisis.ru/ – 18.12.2006 <17.01.07>; Эрик Спротт, Саша Солунак. Реквием по пузырю на рынке не-
движимости США. // http://www.worldcrisis.ru/ – 06.09.2006 <17.01.07>.

76 Привожу на сей счёт самые последние данные, обнародованные Казначейством США в декабре 2006 года:
«…общие обязательства правительства США…, обязательства по социальному страхованию и прочие
фискальные обязательства продолжили свой рост и на сегодняшний день составляют приблизительно $50
трлн., что примерно в четыре раза превышает валовой внутренний продукт (ВВП) в 2006-м фискальном
году. Таким образом, эта величина значительно возросла с 2000-го года, когда упомянутые обязательства
составляли  $20  трлн.  и  превышали  размер  ВВП  в  два  раза» [Соединённые  Штаты  –  банкрот.  //
http://www.worldcrisis.ru/ – 15.12.2006 <17.01.07>].
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как Таиланда, так и Тайваня» 77.  Поэтому можно с уверенностью предрекать,  что

бурный экономический рост в регионе (который, как предполагается, продолжится и

в 2007 году) ведёт к новому «азиатскому кризису», вероятно, ещё более острому, чем

первый кризис, состоявшийся в конце девяностых. Не исключено, что сильнейший

удар будет нанесён по Китаю, и он заставит руководство КНР пересмотреть свою

экономическую  политику.  В  своё  время  рыночные  реформы  оживили  экономику

этой страны, подобно тому, как ленинский НЭП оживил экономику Советской Рос-

сии,  подорванную  Гражданской  войной.  Но  при  этом  в  КНР  накопились  соци-

ально-экономические противоречия, которые в острой форме проявятся при резком

ухудшении конъюнктуры мирового рынка, куда Китай самым тесным образом во-

влечён. Выход из этого кризиса единственно в «движении к социализму» – а, значит,

в движении от рынка, от рыночной погони за прибылью, чуждой социализму.

Спад производства в старых и новых индустриальных странах болезненно отра-

зится  на  странах,  поставляющих  на  мировой  рынок  сырьё  и  энергоресурсы.  В

частности – на России. А тем временем она тоже втянулась в кредитно-биржевую

спекулятивную горячку, в «накачку пузырей». Не удалось раздуть «фондовый пу-

зырь» на западных биржах – зато его раздули в России! Рост цен на углеводороды и

цветные металлы, приток в страну «нефтедолларов», укрепление в связи с этим руб-

ля  вызвали  чрезвычайный  рост  курса  российских  акций  и  индексов  российских

бирж. К этому приложили руку и кремлёвские пиарщики, которым, видимо, таки

удалось «запудрить мозги» части инвесторов, поверивших в «светлое капиталисти-

ческое будущее» РФ, – удалось заманить этих толстосумов в «спекулятивную ловуш-

ку». Ну-ну! Не читают они Паршева, а зря… А покамест телеведущие новостей не

устают восторгаться:  «За последнюю неделю  мы стали богаче  ещё на столько-то

миллиардов долларов!». Чему радуетесь-то: росту  фиктивного, «бумажного» капи-

тала, надуванию «пузыря»?! Так ведь треснет он в один прекрасный день, как пить

дать, треснет, и что останется от всего этого дутого «бумажного богатства»? – Одна

77 Ник Бимс. Фондовые рынки получили «фундаментальный» удар. // http://www.wsws.org/ru/2001/mar2001/
mark-m22.shtml – 22.03.2001 <06.08.05>. Китай экспортирует 35% создаваемого в стране продукта, и глав-
ным импортёром китайской продукции являются, опять же, Соединённые Штаты [Стивен Роуч.  Мировая
экономика: мы наш, мы новый мир построим. // http://www.worldcrisis.ru/ – 26.12.2006 <17.01.07>].
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лишь пропагандистская трескотня!.. Вспомните, чем всё это кончалось в недалёком

прошлом в Японии и США! Но Россия – не Япония и не США, она гораздо слабее, и

потому «похмелье» после «спекулятивной пьянки» будет куда более тяжёлым 78.  

Про Украину и говорить нечего – здесь всё и так ясно. Банды капиталистов на-

столько увлеклись переделом награбленного и политическими разборками, что им о

проблемах страны и думать некогда! Тянут страну к пропасти, к новой катастрофе… 

…Как заявляет Лестер Туроу:  «Богатые оказались хитрее, чем думал Маркс.

Они поняли, что само их существование – в длительной перспективе – зависит от

устранения революционных ситуаций, и они их устранили» 79.  Спору нет,  буржуи

чертовски хитры, и они смогли перехитрить самого Маркса. Но разве можно пере-

хитрить объективные законы развития экономики и, в целом, общества? А именно

действие этих объективных законов, а не пожелания Маркса и его последователей,

ведут к революционной ситуации. Нельзя её устранить – «в длительной перспекти-

ве».  Мы убедились в  том,  что при новом технологическом способе  производства

капиталистическая экономика оказывается неспособной использовать с пользой для

общества  новые,  высочайшие  производительные  силы.  Она  ныне  способна  лишь

раздувать  спекулятивные  «пузыри»,  которые  затем  с  грохотом  рвутся,  причиняя

страдания миллиардам людей. Погоня за прибылью – движущий мотив экономики

капитализма – ведёт эту систему в тупик, к гибели, к отрицанию капитализма в поль-

зу  коммунизма,  –  сколько  бы  ядовитой  слюны ни  вылили  на  коммунистический

строй антикоммунисты всех мастей, калибров и уровней IQ! Не верьте им: «Новый

цикл борьбы за коммунизм» непременно развернётся – и увенчается победой! Нет,

господин Фукуяма, рано вы заговорили о «конце истории»; история ещё только на-

чинается! Хотя для капитализма и капиталистов она, похоже, в самом деле, уже под-

ходит к концу…

78 Российский Центр макроэкономического анализа  и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) выдал
пессимистический прогноз: Если правительство не справится с накопившимися в экономике проблемами,
то Россию ждут  три экономических кризиса подряд – в 2008, 2012 и 2017 годах [Николай Дзись-Война-
ровский. От расцвета до распада. Россию ждут три экономических кризиса подряд – в 2008, 2012 и 2017 го-
дах. // Деловая газета «Бизнес», 31.10.2005. // http://www.sostav.ru/news/2005/10/31/65/ <17.01.07>].

79 Лестер Туроу. Будущее капитализма. Как сегодняшние экономические силы формируют завтрашний мир. /
Пер. с английского А. И. Фёдорова. // http://www.patriotica.ru/actual/thurow_future_.html <08.12.04>
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Во второй книге читайте:

Часть вторая. Глобальные проблемы человечества

1. Экологическая катастрофа и как с ней бороться

1. Топливный и сырьевой голод

2. Капитализм и демографические процессы 

3. Продовольственная проблема

4. Капитализм и наука – моральный аспект

5. Здоровье и безопасность Человека

6. Рост преступности и аморализм

7. Деградация буржуазной личности

Часть третья. Политический кризис

1. Засилье финансовой олигархии

1. Крах буржуазной демократии

2. Иллюзия свободы

3. Милитаризм и военные конфликты

4. Международный терроризм

5. Интернет и революция

Обещаю, мой дорогой читатель, что во второй книге я обрушу на

распроклятый капитализм такой град самых тяжёлых снарядов уни-

чтожающей критики, какого он не получал очень давно!

И всегда помните: Хорошо смеётся тот, кто смеётся последним.

А последними смеяться будем мы…                                                         

Март 2007 года
К. Дымов, mailto: duk1971@mail.ru
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