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Де мис ти фи ка ция “но вой эко но ми ки” и
про бле ма без ра бо ти цы в США и Евро со ю зе
в усло ви ях гло баль но го кри зи са

Аннотация

Статья по свя ще на ис сле до ва нию воз де йствия со вре мен но го гло баль но го фи -
нан со во го и эко но ми чес ко го кри зи са на ры нок ра бо чей силы и со ци аль но-эко но -
ми чес кое по ло же ние тру дя щих ся в США и стра нах-чле нах Евро пей ско го Со ю -
за. Осо бое вни ма ние об ра ща ет ся на об остре ние про бле мы без ра бо ти цы в на -
зван ных стра нах под вли я ни ем кри зис ных яв ле ний в гло баль ной эко но ми ке и со -
ци аль ные по сле дствия со кра ще ния за ня тос ти в ходе кри зи са. Автор ана ли зи -
ру ет ре гу ли ро ва ние рын ка ра бо чей силы в США и стра нах ЕС, де ла ет срав ни -
тель ный ана лиз ди на ми ки без ра бо ти цы в Но вом и Ста ром Све те, по ка зы ва ет
ухуд шее ние по ло жения аме ри кан ско го и ев ро пей ско го ра бо че го клас са в ре зуль -
та те кри зи са.
На кон крет ных при ме рах ав тор по ка зы ва ет не а дек ват ность мно гих ми фов
так на зы ва е мой но вой эко но ми ки, ко то рая яко бы спи сы ва ет цик ли чес кие ко ле -
ба ния ка пи та лис ти чес ко го про из во дства в ис то ри чес кий ар хив. Так же ис сле -
ду ет ся вир ту аль ный ха рак тер ин фор ма ци он ной эко но ми ки и по сле дствия фи -
нан си а ли за ции эко но ми ки США и ЕС в кон тек сте внед ре ния не оли бе раль ной
мо де ли эко но ми чес ко го раз ви тия в ка пи та лис ти чес ком мире. На осно ве ана ли -
за со вре мен ной ми ро вой си ту а ции ав тор при хо дит к вы во ду о сис тем ном ха -
рак те ре пер во го гло баль но го фи нан со во го и эко но ми чес ко го кри зи са, кру ше нии
не оли бе раль ных мо де лей ка пи та лис ти чес ко го раз ви тия на по ро ге но во го ХХІ
века и не об хо ди мос ти по ис ка и ре а ли за ции бо лее про грес сив но го, гу ман но го, де -
мок ра ти чес ко го и спра вед ли во го спо со ба об щес твен но го про из во дства и раз ви -
тия.

Клю че вые сло ва: США, Евро пей ский Союз, не оли бе ра лизм, “но вая эко но ми ка”,  
гло баль ный фи нан со во-эко но ми чес кий кри зис, за ня тость, без ра бо ти ца 
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В по ис ках фор му лы со ци аль но-эко но ми чес ко го раз ви тия
в ХХІ веке

В пред две рии ХХІ века ве ду щие за пад ные ка пи та лис ти чес кие стра ны и
ре ги о наль ные бло ки вы дви ну ли ам би ци оз ные про ек ты со ци аль но-эко но -
ми чес ко го раз ви тия в но вом сто ле тии. К их раз ра бот ке были при вле че ны
луч шие ин тел лек ту аль ные силы. Нап ри мер, в бас ти о не гло баль но го ка пи -
та лиз ма — Со е ди нен ных Шта тах Америки — на учным ис сле до ва ни ем и сце -
нар ным мо де ли ро ва ни ем бу ду ще го за ни ма лась вся “ана ли ти чес кая рать” —
от ми ри а ды “фаб рик мыс ли” (типа РЭНД) до мно жес тва спец служб (типа
ЦРУ). Наз ван ные пла ны по ро ди ли боль шие ожи да ния от но си тель но улуч -
ше ния по ло же ния мил ли о нов про стых лю дей в США и дру гих стра нах За -
па да; люди ве ри ли в “ди ви ден ды мира” по сле окон ча ния хо лод ной вой ны и
счи та ли, что од ной из глав ных за дач го су да рства по сле па де ния Бер лин ской 
сте ны дол жно стать ре ше ние мно гих острых и не от лож ных на ци о наль ных
про блем. Речь шла пре жде все го о ме рах, на прав лен ных на со кра ще ние без -
ра бо ти цы, ли шив шей пра ва на труд мил ли о ны лю дей, и су же нии про пас ти
меж ду бо га ты ми и бед ны ми, при няв шей бес пре це ден тные мас шта бы в
боль ши нстве стран ка пи та лис ти чес ко го мира на изломе ве ков. В США эти
тен ден ции по се я ли со мне ния в пер спек ти ве ре а ли за ции боль ши нством на -
се ле ния “аме ри кан ской меч ты”, в За пад ной Евро пе — в воз мож нос ти со хра -
нить бо лее-ме нее дос той ный уро вень жиз ни, за во е ван ный в упор ной борь бе
орга ни зо ван но го в профсоюзы труда с капиталом.

Нель зя ска зать, что все эти про бле мы были по лнос тью про иг но ри ро ва -
ны в ори ен ти рах со ци аль но-эко но ми чес ко го раз ви тия за пад ных стран. Но
со ци аль ные воп ро сы за ни ма ли в них да ле ко не при ори тет ное мес то и, са мое
глав ное, не были вы пол не ны в на ме чен ные сро ки прак ти чес ки по всем по ка -
за те лям. Наг ляд ным при ме ром в этом от но ше нии слу жит про вал Лис са бон -
ской стра те гии–2000, ко то рая не толь ко не ре ши ла очер чен ные в ней со ци -
аль ные про бле мы, но и не пре вра ти ла Евро пей ский Союз к 2010 году, как
это за фик си ро ва но в на зван ном до ку мен те, в са мый ди на мич ный и кон ку -
рен тос по соб ный эко но ми чес кий ре ги он мира. В ре зуль та те Лис са бон скую
стра те гию–2000 в мар те 2010-го сме нил ме нее пре тен ци оз ный про ект
“Евро па–2020”. В нем под твер жда ет ся при вер жен ность Евро пы со хра не нию
сво ей со ци аль но-эко но ми чес кой мо де ли, вклю чая та кие ее ком по нен ты, как
со ци аль ная за щи та, за ня тость и эко но ми чес кий рост. Прав да, пла на ми вос -
ста нов ле ния ЕС по сле вы хо да из со вре мен но го фи нан со во-эко но ми чес ко го
кри зи са пред усмат ри ва ет ся по вы ше ние за ня тос ти на се ле ния ЕС в воз рас те
от 20 до 64 лет все го-на все го с 69% до 75% к 2020 году и сни же ние чис ла ев ро -
пей цев, жи ву щих за чер той бед нос ти, с 80 млн до 60 млн чел. [Евро па, s.a.]. По
пути пе ре смот ра про ек тов со ци аль но-эко но ми чес ко го раз ви тия и по ис ка но -
вых фор мул рос та по шли и мно гие дру гие ка пи та лис ти че с кие стра ны.

В 1990-е годы эко но ми ка США и дру гих за пад ных стран, по лу чив ших
дос туп к но во му и весь ма ем ко му “по стсо ци а лис ти чес ко му” рын ку, раз ви -
ва лась от но си тель но ста биль но, влас ти не пред ви де ли осо бых кри зис ных
по тря се ний в цен тре ка пи та лис ти чес ко го мира, а имев ши е ся про гно зы о
гря ду щем фи нан со вом об ва ле не при ни ма лись ими во вни ма ние. Для под -
дер жа ния веры в не зыб ле мость “об щес тва по треб ле ния” ста рые и но вые
про ек ты раз ви тия по буж да ли лю дей тру да со вмес тны ми уси ли я ми спо со -
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бство вать рос ту об ще го эко но ми чес ко го пи ро га, ис хо дя из того, что чем
боль ше го раз ме ра бу дет со во куп ный на ци о наль ный пи рог, тем боль ший ло -
моть дос та нет ся каж до му чле ну об щес тва. Тем са мым за скоб ки вы но сил ся
воп рос о том, что бе дствен ное по ло же ние мил ли о нов лю дей тру да на За па де
об услов ле но от нюдь не ве ли чи ной эко но ми чес ко го пи ро га, то есть ВВП, а
со ци аль ной не спра вед ли вос тью в его рас пре де ле нии. Крен за пад но го ис -
теб лиш мен та в сто ро ну мо би ли за ции уси лий тру до во го на ро да на ре ше ние
за дач эко но ми чес ко го рос та был про дик то ван в стра нах “зо ло то го мил ли ар -
да” пла не ты не за бо той о сво их ближ них, а же ла ни ем рас ши рить “со ци аль -
ное пар тне рство” ме нед жмен та с про фсо ю за ми, что бы осу щес твить “со ци -
аль ный ре ванш” бур жу а зии по сле раз ва ла ми ро вой со ци а лис ти чес кой сис -
те мы, не под вер гая опас нос ти “со ци аль но го взры ва” власть иму щих и силь -
ных мира сего в за пад ных стра нах. С той же целью боль шой биз нес с по -
мощью ка пи та лис ти чес ко го го су да рства при сту пил к пре вра ще нию орга ни -
зо ван но го тру да в не орга ни зо ван ный труд по сре дством “лом ки” и де мон та -
жа про фсо юз но го дви же ния, с тем что бы по след нее не пре пя тство ва ло три -
ум фаль но му шествию неолиберализма по планете.

Пла ны плу ток ра тии в ве ду щих за пад ных стра нах и ре ги о наль ных бло -
ках стро и лись с уче том ко лос саль ных гло баль ных ге о по ли ти чес ких и  гео -
экономических пе ре мен в мире, вы зван ных раз ру ше ни ем Со вет ско го Со ю -
за, и пре сле до ва ли цели по стро е ния ди на мич ной и кон ку рен тос по соб ной
эко но ми ки в рам ках де йству ю щей ка пи та лис ти чес кой не оли бе раль ной па -
ра диг мы, что бы по тес нить сво их со пер ни ков в борь бе за “мес то под со -
лнцем” и за нять до ми ни ру ю щие по зи ции на меж ду на род ной аре не. Основ -
ное со стя за ние в этом от но ше нии раз вер ну лось меж ду дву мя глав ны ми гло -
баль ны ми иг ро ка ми в пла не тар ном про стра нстве: США, стре мя щи ми ся к
про дле нию сво е го ми ро во го гос по дства в но вом веке (“Pax Americana”), и
ЕС, пре тен ду ю щим на то, что бы стать но вым цен тром гло баль ной эко но ми -
ки по сле гря ду ще го за ка та гло баль ной “мис сии” США. В этом кон тек сте
весь ма по ка за тель но, что если док лад На ци о наль но го раз ве ды ва тель но го
со ве та США под на зва ни ем “Кон ту ры ми ро во го бу ду ще го–2020”, опуб ли -
ко ван ный в де каб ре 2004 года в США, про гно зи ро вал до ми ни ру ю щее по ло -
же ние Со е ди нен ных Шта тов, то сме нив ший его не дав но док лад того же са -
мо го со ве та “Гло баль ные тен ден ции–2025: ме ня ю щий ся мир” пред по ла га ет
пе ре ход ми ра к мно го по ляр нос ти [Мир по сле кри зи са, 2009: с. 26]. В но вой
меж ду на род ной сис те ме и об ста нов ке Со е ди нен ные Шта ты бу дут по-пре ж -
не му иг рать ве со мую роль в ми ро вых де лах, но они бу дут все го лишь одним
из мно гих иг ро ков на “большой шахматной доске”.

В от вет на рас ши ре ние ЕC и угро зу со зда ния “Со е ди нен ных Шта тов
Евро пы” кор мчие США вы дви ну ли идею учреж де ния еди но го “су перго су -
да рства” в Се вер ной Америке за счет об ъ е ди не ния в его со ста ве ны неш них
стран-учас тниц Сог ла ше ния о се ве ро а ме ри кан ской зоне сво бод ной тор гов -
ли (North American Free Trade Agreement — NAFTA, или НАФТА) — США,
Ка на ды и Мек си ки. Та ким об ра зом Со е ди нен ные Шта ты хо тят  противо -
поставить про цес су “ев ро пе и за ции” Евро пы НАФТА-из а цию Се вер ной
Америки [Aspinwall, 2009: p. 74], пре сле дуя цель не толь ко со хра не ния сво ей 
ге ге мо нии на этом кон ти нен те, но и то таль ной ре а ли за ции дав них им пер -
ских ам би ций США в Южной Америке, счи тав шей ся в про шлом веке вот -
чи ной или “за дним дво ром” США. Для со зда ния про ти во ве са рас ши ре нию
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и укреп ле нию ев ро зо ны на бе ре гах По то ма ка за го во ри ли о не об хо ди мос ти
вве де ния но вой се ве ро а ме ри кан ской ва лю ты для стран-чле нов НАФТА —
“аме ро”. Проб ле мы НАФТА-из а ции Се вер ной Америки еже год но об суж да -
ют ся на встре чах глав го су дарств “се ве ро а ме ри кан ской трой ки” за за кры ты -
ми две ря ми, что вы зы ва ет боль шую тре во гу ка над ско го и мек си кан ско го на -
ро дов, из ряд но по стра дав ших в ре зуль та те на вя зан ной им НАФТА-из а ции.
Ибо ин тег ра ция сла бо го с силь ным всег да ве дет к вы иг ры шу силь но го и еще
боль ше му ослаб ле нию сла бо го. За при ме ра ми та ко го рода да ле ко хо дить не
надо, дос та точ но об ъ ек тив но оце нить, во что вы ли лось вхож де ние в ЕС для
на ро дов при бал тий ских стран — Латвии, Литвы и Эстонии.

Ста рый и Но вый Свет при сту пи ли к ре а ли за ции сво их но вых ам би ци -
оз ных про ек тов, офор млен ных в виде со от ве тству ю щих про гно зов–док -
трин–стра те гий, с огляд кой на раз ви тие со бы тий в Ки тае и дру гих стра нах
Юго-Вос точ ной Азии, став ших ро ди ной “эко но ми чес ко го чуда” на ис хо де
ХХ века и де мо нстри ру ю щих вы со кие тем пы рос та в веке ХХІ, не смот ря на
об остре ние кри зис ных яв ле ний в гло баль ной эко но ми ке. Серь ез ное бес по -
ко йство дос тав ля ет США и ЕС воз мож ность об ъ е ди не ния сил че ты рех ми -
ро вых ги ган тов — Бра зи лии, Рос сии, Индии и Ки тая (БРИК) — для ко ор ди -
на ции де йствий в мно го по ляр ном мире, иду щем на сме ну од нопо люс но му
миру во гла ве с аме ри кан ским им пе ри а лиз мом, вы пол ня ю щим в на сто я щее
вре мя функ ции “гло баль но го ше ри фа”. Одна ко се го дня все боль ше стран и
на ро дов стре мят ся вы рвать ся из тис ков аме ри ка ни за ции и вес тер ни за ции в
ре зуль та те осоз на ния того фак та, что “ноша ци ви ли за то ра, мо дер ни за то ра,
де мок ра ти за то ра, осво бо ди те ля и т.д. тре бу ет со зда ния ко нструк ций не ци -
ви ли зо ван ных, до сов ре мен ных, по ра бо щен ных ав ток ра ти ей и не ве жес твом
на ро дов, нуж да ю щих ся в раз ви тии” [Barkawi, 2009: p. 128], а это вряд ли бу -
дет слу жить пре одо ле нию ве ко вой от ста лос ти за ви си мых от За па да стран,
пре жде все го его быв ших ко ло ний, а так же ре ше нию ими сво их не от лож ных
про блем в ин те ре сах сво их на ро дов. Куда ве дет “ци ви ли за ци он ная мис сия”
США “вар вар ские на ро ды”, хо ро шо вид но на при ме ре Афганистана и Ира -
ка, фак ти чес ки ок ку пи ро ван ных сегодня натовской военщиной.

Для при да ния боль шей при вле ка тель нос ти сво им пер спек ти вам, из ло -
жен ным в про ек тах раз ви тия в но вом веке, США и ЕС не ску пи лись на эпи -
те ты в ха рак те рис ти ке гря ду щих со ци аль ных пе ре мен, на зы вая ко нстру и -
ру е мые и со зда ва е мые ими со ци аль ные ме га об щес тва “по стэ ко но ми чес ки -
ми”, “по стма те ри аль ны ми”, “по сти дус три аль ны ми”, “тех нот рон ны ми”, “ин -
фор ма ци он ны ми” и т.д. Хотя ни ка ких осно ва ний го во рить о ка ких-либо
при нци пи аль ных из ме не ни ях в об лас ти про из во дствен ных от но ше ний в
рам ках на зван ных выше не ооб ществ, слу жа щих при кры ти ем гло баль но го
ка пи та лиз ма, не было, нет и быть не мо жет. Важ ное мес то в этих мни мых со -
ци аль ных ин но ва ци ях за ня ли ква зи на уч ные вы во ды о по яв ле нии на За па де
в кон це ХХ века так на зы ва е мой но вой эко но ми ки, ко то рые зиж ди лись на
ги пер бо ли зи ро ван ных пред став ле ни ях о по сле дстви ях внед ре ния в со ци -
аль но-эко но ми чес кую прак ти ку но вей ших дос ти же ний на учно-тех но ло ги -
чес кой ре во лю ции в об лас ти ин фор ма ци он но-ком му ни ка ци он ных тех но -
ло гий (ИКТ). В мо дер ни стской ин тер пре та ции со сто ро ны при вер жен цев
но вой “ин фор ма ци он ной эко но ми ки” в этой сфе ре хо зя йствен ной жиз ни
сбор, об ра бот ка, хра не ние и рас прос тра не ние ин фор ма ции, не умень ша ю -
щей ся даже в ре зуль та те мно гок рат но го ис поль зо ва ния, ста нут та ки ми же
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ру ти ной и сырь ем, ка ки ми были до бы ча руды и угля в ин дус три аль ную эпо -
ху. Эйфо рия по по во ду диф фу зии ИКТ за шла на За па де так да ле ко, что не -
ко то рые гла ша таи “по сти дус три аль ной” эры по спе ши ли за я вить, что при -
шло вре мя сдать в ар хив тра ди ци он ное пред став ле ние о цик ли чес ком раз -
ви тии ка пи та лис ти чес кой эко но ми ки. Хотя спа ды и под ъ е мы про из во дства, 
как и кри зи сы ва лют но-фи нан со вой сис те мы на За па де, всег да были и про -
дол жа ют оставаться вечными спутниками капитализма.

Пос ле Вто рой ми ро вой вой ны цик ли чес кие кри зи сы в мире ка пи та ла все
тес нее пе ре пле та ют ся с серь ез ны ми ва лют ны ми по тря се ни я ми, фи нан со вые
кри зи сы при об ре ли пер ма нен тный ха рак тер и с каж дым но вым по вто ре ни ем
пред став ля ли со бой все боль шую угро зу функ ци о ни ро ва нию ми ро во го ка пи -
та лис ти чес ко го хо зя йства. В пе ри од с 1945-го по 1970-й в ка пи та лис ти чес ких
стра нах было за фик си ро ва но 56 фи нан со вых кри зи сов, с 1970-го по 2009-й —
378 [Harvey, 2009]. Уси ле ние эко но ми чес кой не ста биль нос ти на За па де, на -
чав ше е ся в по след ней тре ти ХХ века, было в зна чи тель ной сте пе ни свя за но с
про фес си о наль ной трав лей и ослаб ле ни ем по зи ций кей нси а нства, а так же
на саж де ни ем не оли бе ра лиз ма но вым эко но ми чес ким мэйнстри мом. По под -
сче там час тной не при быль ной орга ни за ции аме ри кан ских про фес си о наль -
ных эко но мис тов — На ци о наль но го бюро эко но ми чес ких ис сле до ва ний, в
бас ти о не ми ро во го ка пи та лиз ма — США — с 1854 года до кон ца ХХ века были 
за ре гис три ро ва ны 31 экс пан сия и 31 ре цес сия ка пи та лис ти чес ко го про из во -
дства [Economic Report, 2000: p. 75]. Эко но ми чес кие кри зи сы осно ва тель но
по тре па ли в XX веке эко но ми ку № 1 в мире, осо бен но в 1900–1903, 1907,
1920, 1929–1933, 1937–1938, 1948–1949, 1953–1954, 1957–1958, 1960–1961,
1966–1967, 1974–1975, 1979–1982, 1990–1993 го дах [Гри нин, Ко ро та ев,
2010]. Тем не ме нее при ве ден ная ста тис ти ка цик ли чес ких ко ле ба ний аме ри -
кан ской эко но ми ки не по ме ша ла от дель ным аме ри кан ским на блю да те лям,
как сви де т ельству ет по след ний эко но ми чес кий док лад, на прав лен ный Кон -
грес су США по след ним пре зи ден том США в ХХ веке Бил лом Клин то ном,
утвер ж дать, “что эко но ми ка в 1990-е годы су щес твен но из ме ни лась и что по -
ня тие тра ди ци он но го эко но ми чес ко го цик ла яв ля ет ся уста ре лым” [Economic 
Re port, 2000: p. 74]. Одна ко слу хи о яко бы ма ги чес ких сво йствах “но вой эко -
но ми ки” в ан тик ри зис ном от но ше нии ока за лись, вы ра жа ясь сло ва ми из вес -
тно го аме ри кан ско го пи са те ля Мар ка Тве на, слиш ком пре уве ли чен ны ми.
Что бы убе дить ся в при зрач нос ти над ежд аме ри кан ско го ис теб лиш мен та на
“бес кри зис ное” раз ви тие в США, дол го ждать не при шлось. Не успе ли вы сох -
нуть чер ни ла на под пи си Бил ла Клин то на под “Эко но ми чес ким док ла дом
пре зи ден та–2000”, как до су жие рас суж де ния о “бес кри зис ном” раз ви тии
США сме ни лись бур ны ми де ба та ми по по во ду раз ра бот ки и пре тво ре ния в
жизнь ан тик ри зис ных мер на Ка пи то лий ском хол ме.

От “бес кри зис но го” раз ви тия — к сис тем но му кри зи су
гло баль но го ка пи та лиз ма

Пер вый эко но ми чес кий кри зис, раз ра зив ший ся в США в на ча ле ХХІ
века (2001–2002), был кри зи сом но вых ком па ний, тес но свя зан ных с Ин -
тер нет-тех но ло ги я ми и при зван ных стать глав ны ми дви га те ля ми “бес кри -
зис но го” раз ви тия в глав ной стра не ка пи та лис ти чес ко го мира по сле ее
вступ ле ния на ин фор ма ци он ный путь эко но ми чес ко го рос та. Кол лапс мно -
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гих из них был об услов лен быс трым рос том ИКТ и ко ти ро вок ак ций этих
ком па ний, а так же не ме нее стре ми тель ным “сду ва ни ем” спе ку ля тив но го
фон до во го “пу зы ря”. Бла го да ря это му кри зис 2001–2002 го дов во шел в эко -
но ми чес кую ис то рию США и дру гих ве ду щих стран За па да как “дот-ко мов -
ский пу зырь” (dot-com bubble) или же как “ин фор ма ци он но-тех но ло ги чес кий
пу зырь” (IT bubble). В на зва нии это го кри зи са по лу чил от ра же ние ис ку -
сствен ный под ъ ем с по мощью ин тен сив ных рек лам ных ме роп ри я тий сто и -
мос ти ак ций но вых ин фор ма ци он ных ком па ний. В не ко то рых из них сто и -
мость од ной ак ции в 1990-е вы рос ла бук валь но в со тни раз, не смот ря на то что 
вся со бствен ность та ких ком па ний за час тую со сто я ла все го из не сколь ких
ком нат и пары ком пью те ров. При ме ром вир ту аль но го ха рак те ра “ли де ров”
“но вой эко но ми ки” мо жет слу жить аме ри кан ский Интер нет-про вай дер Ame -
rica Online, ка пи та ли зи ро ван ная сто и мость ко то ро го (при не зна чи тель ной
сто и мос ти ба лан со вых ак ти вов) в 1999 году в че ты ре раза пре вы ша ла этот по -
ка за тель круп ней ше го ги ган та ми ро во го ав то мо би лес тро е ния — транс на ци о -
наль ной кор по ра ции “General Motors” [Ко бя ков, Ха зин, 2003: с. 134–135].

В пла ме ни эко но ми чес ко го кри зи са 2001–2002 го дов в ре зуль та те трех -
лет не го па де ния фон до во го рын ка США “сго ре ло” не ме нее 8,5 трлн долл.
аме ри кан ско го фик тив но го бо га тства [Ко бя ков, Ха зин, 2003: с. 136–137].
Спад про из во дства в США на по ро ге ХХІ века до пред е ла об на жил все по ро -
ки спе ку ля тив ной ка пи та лис ти чес кой эко но ми ки. По при зна нию ряда ис сле -
до ва те лей это го кри зи са, раз ви тие со бы тий на фон до вом рын ке в США в
 начале треть е го ты ся че ле тия на пом ни ло об эко но ми чес ких пе ри пе ти ях
300-лет ней дав нос ти, ког да впер вые был вве ден в фи нан со вый об орот тер мин 
“Южно мор ской пу зырь”. Пос лед ний ука зы вал на при чи ны и по сле дствия тя -
же ло го фи нан со во го кри зи са в Англии, ко то рый раз ра зил ся в 1720-м и до сих
пор час то упо ми на ет ся в со ци аль но-эко но ми чес ком дис кур се при опи са нии
спе ку ля тив ных про цес сов в ка пи та лис ти чес кой эко но ми ке. Эти мо ло гия это -
го вы ра же ния свя за на со спе ку ля тив ной де я тель нос тью осно ван ной в 1711
году “Южной Мор ской Ком па нии” (South Sea Company), ко то рая об ла да ла в
то вре мя мо но по ли ей на тор гов лю с Южной Америкой и пред ло жи ла бри тан -
ско му пра ви т ельству в 1719 году, что воз ь мет на себя от ве тствен ность за по -
ло ви ну на ци о наль но го дол га стра ны в об мен на даль ней шие уступ ки и при -
ви ле гии для South Sea Company в ве де нии тор гов ли с Южной Америкой. Эта
сдел ка по лу чи ла под дер жку со сто ро ны бри тан ско го го су да рства и по влек ла
за со бой бес пре це ден тную оргию фи нан со вых спе ку ля ций, взрыв со здан но го
фи нан со во го “пу зы ря” и мас со вое раз оре ние ак ци о не ров, а по сле пред а ния
глас нос ти за ку лис ных афер и ма хи на ций в пра вя щих вер хах — при зна ние ка -
би не та ми нис тров ви нов ным в кор руп ции и, со от ве тствен но, по ли ти чес кий
кри зис в Англии [Sloan, Zurcer, 1970: p. 408; South Sea Bubble, s.a.].

 В этом кон тек сте австра лий ский экс перт в об лас ти ИКТ, ис то рик Ян Пи -
тер пи шет: “Со вре ме ни Южно мор ско го пу зы ря в на ча ле 1700-х го дов за пад -
ные эко но ми чес кие сис те мы не ис пы ты ва ли ни че го по до бно го тому, чем стал
для них дот-ко мов ский эко но ми чес кий пу зырь. Вне зап но каж дый за хо тел
по учас тво вать в этом деле; об ыч но про ни ца тель ные ин вес то ры схо ди ли с
ума, мамы и папы тоже при об щи лись к это му бе зу мию. Не ко то рые ви де ли в
эре dotcom воз мож ность на коп ле ния боль шо го бо га тства. Но по чти вне зап но
все это ис чез ло в те че ние 2000–2001 го дов. Про ро ки гря ду ще го ин фор ма ци -
он но го века боль ших свер ше ний ис чез ли вмес те с де неж но-кре дит ной при -
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былью, и все мы на ча ли при спо саб ли вать ся к бо лее нор маль ной жиз ни, хотя
и очень об ога щен ной круп но мас штаб ным утвер жде ни ем Ин тер не та в за пад -
ных стра нах” [Peter, s.a.]. За рез ким ла ви но об раз ным па де ни ем ко ти ро вок ак -
ций Интер нет-ком па ний в Со е ди нен ных Шта тах по сле до ва ла мощ ная вол на
скан даль ных раз об ла че ний и бан кротств, смыв шая спер ва ги га нтскую аме -
ри кан скую энер ге ти чес кую кор по ра цию Enron и ее трей дин го вое от де ле ние
Enron Online. Вско ре та же вол на на кры ла та кие рес пек та бель ные ин фор ма -
ци он ные ком па нии, как WorldCom, Xerox и де сят ки иных, по хо ро нив мно -
жес тво по ли ти чес ких ми фов о ма ги чес ких сво й ствах “но вой эко но ми ки”.

Для вы во да эко но ми ки США из бир же во го об ва ла по тре бо ва лось мно -
гок рат ное и силь ное по ни же ние учет ной став ки Фе де раль ной ре зер вной сис -
те мой, а так же вой на в Ира ке, дав шая им пульс оче ред но му ре нес сан су “во ен -
но го кей нси а нства” в Со е ди нен ных Шта тах. По сути эко но ми чес кий кри зис
2001–2002 го дов был пред вес тни ком гло баль ной Ве ли кой деп рес сии, одна ко
ни ка ких вы во дов из этой спе ку ля тив ной ис то рии в США не было сде ла но.
Одна из основ ных при чин это го за клю ча ет ся в том, что к тому вре ме ни не оли -
бе раль ная ри то ри ка пре вра ти ла жад ность, об ога ще ние и по треб ле ние в вы -
сшие че ло ве чес кие цен нос ти в стра не, где “чет верть всех аме ри кан цев пря мо
или кос вен но вов ле че ны в бир же вую де я тель ность” [Гэл брейт, 2009: с. 11]. По 
дру гим дан ным, в на ча ле ХХІ века бо лее 50% до мо хо зяйств в США вла де ли
ак ци я ми и иг ра ли на фон до вом рын ке, что спо со бство ва ло ин тен си фи ка ции
“бир же вой ли хо рад ки” в цен тре ка пи та лис ти чес ко го мира [Ко бя ков, Ха зин,
2003: с. 149]. В этих усло ви ях курс фи нан со во го ка пи та ла на сня тие всех барь -
е ров на пути дви же ния ка пи та ла со впа дал с ин те ре са ми мно гих из тех, кто в
по след ние годы вы нуж ден был, при бе гая к кре ди ту, тра тить боль ше, чем за -
ра ба ты вал сво им тру дом в про мыш лен нос ти, сфе ре услуг или “тре тич ном”
сек то ре. Кста ти, та кой об раз жиз ни не про сто под дер жи вал ся, а по ощрял ся
го су да рством, что сыг ра ло важ ную роль в раз ви тии ны неш не го гло баль но го
фи нан со во го кри зи са, ко то рый “по мас шта бу и слож нос ти сво их про яв ле ний
не име ет ис то ри чес ких ана ло гов — это пер вый по-на сто я ще му гло баль ный
кри зис в ис то рии че ло ве чес тва” [Зом ба на кис, 2009: с. 5].

“На и бо лее кар ди наль ной транс фор ма ци ей по ли ти чес ких стра те гий в по -
след ние де ся ти ле тия ста ло ши ро ко рас прос тра нен ное дви же ние в на прав ле -
нии фи нан со вой и иных форм ли бе ра ли за ции. На ря ду с от ме ной в 1999 году
аме ри кан ско го за ко на Гла са–Сти гал ла 1933 года, что со зда ло рис ко ван ный
ипо теч ный ры нок для за ем щи ков с не бе зуп реч ной кре дит ной ис то ри ей, это
спро во ци ро ва ло фи нан со вый кри зис в ав гус те 2008 года” [Arestis, Singh,
2010: p. 225], — от ме ча лось не дав но на стра ни цах бри тан ско го “Cambridge
Journal of Economics”. В со от ве тствии с на зван ным выше За ко ном о со зда нии
Фе де раль ной кор по ра ции по стра хо ва нию де по зи тов, одоб рен ным 16 июня
1933 года, де по зит ные и ин вес ти ци он ные функ ции бан ков в США были раз -
де ле ны, чем ста вил ся серь ез ный барь ер спе ку ля тив ным опе ра ци ям и га ран -
ти ро ва лось стра хо ва ние бан ков ских де по зи тов в сум ме до 5000 долл. Ан ну -
лирование за ко на Гла са–Сти гал ла раз вя за ло руки фи нан со во му ка пи та лу и
сыг ра ло важ ную роль в фи нан си а ли за ции эко но ми ки США, суть ко то рой
опре де ля ет ся как “пе ре ме ще ние цен тра тя жес ти в ка пи та лис ти чес кой эко но -
ми ке с про из во дства на фи нан сы” [Foster, 2010]. Это при ве ло к со зда нию в
США и дру гих стра нах но вых фи нан со вых инстру мен тов — фью чер сов, оп-
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ци о нов, де ри ва ти вов1 и иных про из вод ных по ка за те лей, ис поль зо ва ние ко то -
рых су щес твен но по вы си ло удель ный вес фи нан со во го сек то ра в уве ли че нии
при бы ли. На ка ну не кри зи са доля фи нан со во го сек то ра в ва ло вой кор по ра -
тив ной при бы ли дос тиг ла 42% по срав не нию с 25% в на ча ле 1980-х го дов. С
дру гой сто ро ны, не фи нан со вые фир мы в раз ви тых ка пи та лис ти чес ких стра -
нах в то же са мое вре мя в боль шей мере ис поль зо ва ли при быль для опла ты
ди ви ден дов, чем для ин вес ти ро ва ния ре аль но го про из во дства. С по след ней
целью в 2000-е годы в раз ви тых стра нах ис поль зо ва лось ме нее 40% при бы ли,
что было на 8% ниже, чем в на ча ле 1980-х го дов [Raymond, 2010].

Фи нан си а ли за ция хо зя йствен ной жиз ни спо со бство ва ла со зда нию на
За па де “эко но ми ки ка зи но”, ко то рая в се ре ди не 2008 года со рва лась в што -
пор и увлек ла за со бой в “чер ную дыру” но вой Ве ли кой деп рес сии боль ши -
нство стран мира. В пер вую оче редь по стра да ли на и бо лее ин тег ри ро ван ные
в гло баль ное эко но ми чес кое про стра нство и ори ен ти ро ван ные на экс порт
стра ны, а так же на и ме нее раз ви тые, бед ней шие го су да рства. “Кол лапс од но -
го аме ри кан ско го ин вес ти ци он но го бан ка 15 сен тяб ря 2008 года вы звал па -
ра лич в гло баль ной фи нан со вой сис те ме, ко то рый пе ре шел в гло баль ный
эко но ми чес кий кри зис и кри зис ра бо чих мест, сви ре пство вав шие во всем
мире на про тя же нии все го 2009 года. Этот кри зис быс тро рас прос тра нил ся
по все му зем но му шару, на но ся ущерб эко но ми кам, умень шая про из во д -
ствен ные мощ нос ти про мыш лен ных пред при я тий и вы тес няя мил ли о ны
лю дей с ра бо ты. В до пол не ние к это му мно гие ра бо чие были вы нуж де ны по -
й ти на бо лее уяз ви мые фор мы за ня тос ти. В свою оче редь, это при ве ло к рос -
ту де фи ци та дос той но го тру да, раз бу ха нию не на деж ных усло вий за ня тос ти
и уве ли че нию ря дов ра бо та ю щих бед ных” [Global Employment Trends, 2010: 
p. 6], — так ха рак те ри зо ва ла Меж ду на род ная орга ни за ция тру да гло баль ные 
тен ден ции в об лас ти за ня тос ти в 2010 г. В ци ти ру е мом до ку мен те МОТ так -
же под чер ки ва лось, что са мое рез кое по вы ше ние уров ня без ра бо ти цы по ре -
ги о нам с на ча ла кри зи са от ме ча лось в раз ви тых стра нах и ЕС.

В Ито го вом до ку мен те Кон фе рен ции по воп ро су о ми ро вом фи нан со -
во-эко но ми чес ком кри зи се и его по сле дстви ях для раз ви тия, про хо див шей
с 24 по 30 июня 2009 года в Нью-Йор ке под эги дой ООН, так же под чер ки ва -
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1 Фью черс (future) — это кон тракт о куп ле – про да же по фик си ро ван ной цене в за фик -
си ро ван ный пе ри од в бу ду щем. Пос коль ку воз мож ны со впа де ния по вре ме ни и дате с
дру ги ми кон трак та ми, фью чер са ми мож но тор го вать и на фон до вых бир жах. Опци он
(option) — это об услов лен ное до го во ром пра во на по куп ку или про да жу сырья или ин ва -
лю ты по со гла со ван ным це нам в лю бое вре мя в те че ние трех ме ся цев со дня под пи са ния
кон трак та. Кро ме опци о нов, по ку па е мых и про да ва е мых для под дер жа ния нор маль ных
тор го вых сде лок, не ко то рые из них про да ют ся и по ку па ют ся спе ку лян та ми в рас че те на
слу чай ные при бы ли. Тор гов ля опци о на ми осу ще ствля ет ся на фью чер сном рын ке. Де ри -
ва тив (derivative) — это про из вод ный фи нан со вый по ка за тель, зна че ние и ве ли чи на ко -
то ро го за ви сят от дру гих фи нан со вых инстру мен тов, ха рак те ри зу ю щих фи нан со вые
опе ра ции. Та кие про из вод ные, как опци он или фью черс, с из ме ня ю щим ся ин дек сом цен, 
бу дут всег да уве ли чи вать ся как толь ко цена/зна че ние свя зан ных с ними цен ных бу маг
либо дру гих фи нан со вых инстру мен тов, на ко то рые они ори ен ти ру ют ся, бу дут так же
уве ли чи вать ся. Де ри ва ти вы яв ля ют ся рис ко ван ны ми фи нан со вы ми сре дства ми: они
по зво ля ют ин вес то рам по лу чить боль шую при быль от вло жен но го дол ла ра, если сто и -
мость цен ной бу ма ги, на ко то рой ба зи ру ет ся дан ная про из вод ная, идет вверх, одна ко в
про тив ном слу чае и по те ри мо гут быть зна чи тель ны ми.



лось, что в наши дни мир ис пы ты ва ет са мый тя же лый кри зис со вре мен Ве -
ли кой деп рес сии, на чав ший ся внут ри круп ней ших ми ро вых фи нан со вых
цен тров и рас прос тра нив ший ся за тем на всю ми ро вую эко но ми ку, вклю чая
раз ви ва ю щи е ся стра ны, ко то рые не были при чи ной гло баль но го кри зи са,
но тем не ме нее серь ез но стра да ют от него. Кри зис по ста вил под со мне ние
воз мож ность дос ти же ния со гла со ван ных ра нее на меж ду на род ном уров не
це лей в об лас ти раз ви тия, в том чис ле в Дек ла ра ции ты ся че ле тия. В осо бен -
но труд ное по ло же ние по па ли на и ме нее раз ви тые стра ны, ма лые остров ные
раз ви ва ю щи е ся го су да рства, не име ю щие вы хо да к морю раз ви ва ю щи е ся
стра ны, аф ри кан ские стра ны и стра ны, пе ре жив шие не дав но кон флик ты.
По про гно зу ООН и дру гих меж ду на род ных орга ни за ций, в бли жай шем бу -
ду щем че ло ве чес тво стол кнет ся с са мым зна чи тель ным со кра ще ни ем ми ро -
во го ва ло во го про дук та со вре мен Вто рой ми ро вой вой ны, что по вле чет за
со бой бе дствен ные по сле дствия как для ин ди ви дов, так и для раз ви тия
стран. Мил ли о ны лю дей во всем мире по те ря ют ра бо ту, ока жут ся в усло ви -
ях край ней ни ще ты. В ре зуль та те ны неш не го гло баль но го кри зи са ко ли чес -
тво го ло да ю щих и не по лу ча ю щих дос та точ но го пи та ния лю дей пре вы сит в
мире 1 млрд че ло век [United Nations, 2009: p. 1–3].

Обос тре ние мно жес тва про ти во ре чий в мире ка пи та ла на по ро ге ХХІ
века убе ди тель но сви де т ельству ет, что со вре мен ный гло баль ный фи нан со -
во-эко но ми чес кий кри зис при ни ма ет за тяж ной ха рак тер и все тес нее и тес -
нее пе ре пле та ет ся с про до в ольствен ным, эко ло ги чес ким, энер ге ти чес ким и
дру ги ми кри зи са ми. По при зна нию про фес со ра эко но ми ки Мас са чу сет ско -
го уни вер си те та в Амхерсте Дэ ви да Ко ут са, “со вре мен ный кри зис сле ду ет
рас смат ри вать как сис тем ный кри зис спе ци фи чес кой фор мы ка пи та лиз ма,
а имен но — не оли бе раль но го ка пи та лиз ма” [Kotz, 2009: p. 306]. “Кол лапс
эко но ми чес кой ак тив нос ти — от ин вес ти ро ва ния до тор гов ли и пе ре во да де -
нег миг ран та ми — пре вра тил фи нан со вый кри зис в со ци аль ный кри зис”
[Alexander, 2010: p. 118]. Бо лее того, аме ри кан ские по ли то ло ги Л.Дже кобс и
Д.Кинг счи та ют, что со вре мен ный фи нан со во-эко но ми чес кий кри зис, раз -
ра зив ший ся в эпи цен тре гло баль но го не оли бе раль но го ка пи та лиз ма, име ет
по ли ти чес кий ха рак тер. “Американская эко но ми ка и фи нан со вые ин сти ту -
ты в на сто я щее вре мя ис пы ты ва ют та кое па де ние кур са ак ций, ка ко го у нас
не было ни ког да со вре ме ни Ве ли кой деп рес сии 1930-х го дов… Нес мот ря на
со сре до то че ние основ но го вни ма ния на ошиб ках Уолл-стрит и клю че вых
от рас лей про мыш лен нос ти, ны неш ний эко но ми чес кий и фи нан со вый об вал по 
су щес тву яв ля ет ся по ли ти чес ким кри зи сом аме ри кан ско го го су да рства”
[Jacobs, King, 2009: p. 277], — пи шут на зван ные ав то ры. Тек то ни чес кие сдви -
ги на хо зя йствен ном лан дшаф те мира, вы зван ные ны неш ним гло баль ным
фи нан со во-эко но ми чес ким кри зи сом, гро зят пе рерас ти в об озри мом бу ду -
щем в круп но мас штаб ные со ци аль ные и по ли ти чес кие по тря се ния во мно -
гих ре ги о нах на шей пла не ты. В этом кон тек сте ана лиз со ци аль ных по сле -
дствий но вой Ве ли кой деп рес сии при об ре та ет осо бую на учную и прак ти -
чес кую ак ту аль ность в на сто я щее время.

Вли я ние гло баль ной деп рес сии на за ня тость тру дя щих ся
в эпи цен тре кри зи са

Мно гие ис сле до ва те ли со вре мен но го гло баль но го фи нан со во-эко но ми -
чес ко го кри зи са спра вед ли во срав ни ва ют его вли я ние на по ло же ние тру дя -
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щих ся с цу на ми, раз ру ша ю щи ми и опус то ша ю щи ми нашу пла не ту в по след -
ние годы. Те ку щий кри зис не толь ко су щес твен но об острил ста рые про бле -
мы тру да, но и при вел к воз ник но ве нию но вых труд нос тей во всем мире. В
ре зуль та те во всех стра нах мира, за жа тых в тис ки ны неш не го кри зи са, про -
ис хо дит как аб со лют ное, так и от но си тель ное ухуд ше ние со ци аль но-эко но -
ми чес ко го по ло же ния ра бо че го клас са. Рост “со ци аль ной ни ще ты”, то есть
не со от ве тствия меж ду по ло же ни ем тру дя щих ся масс и уров нем жиз ни бур -
жу а зии [Ле нин, с. 218], яв ля ет ся ха рак тер ным се го дня как для бо га тых
стран гло баль но го Се ве ра, так и для бед ных стран гло баль но го Юга. На и бо -
лее ти пич ной и ши ро ко рас прос тра нен ной фор мой аб со лют но го ухуд ше ния 
по ло же ния ра бо че го клас са в мире ка пи та ла в на сто я щее вре мя яв ля ет ся ни -
схо дя щая цик ли чес кая ди на ми ка до хо дов основ ной мас сы на се ле ния, пре жде
все го сни же ние ре аль ной за ра бот ной пла ты и от ста ва ние рос та ре аль ной
 зар платы от рос та ис то ри чес ки скла ды ва ю щих ся по треб нос тей тру дя щих -
ся. Отно си тель ное ухуд ше ние по ло же ния про ле та ри а та в усло ви ях со вре -
мен но го гло баль но го сис тем но го кри зи са от чет ли во про сле жи ва ет ся на
фоне со кра ще ния доли ра бо че го клас са в на ци о наль ном до хо де и бо га тстве
во всех ка пи та лис ти чес ких стра нах, в том чис ле от но ся щих ся к так на зы ва е -
мо му “зо ло то му мил ли ар ду” пла не ты, где оча ги рос ко ши че ре ду ют ся с ан -
кла ва ми ни ще ты, став ши ми цен тра ми но во го фе но ме на на ру бе же ве ков —
“треть е ми ри за ции” мно гих стран “пер во го мира”.

Тен ден ция к аб со лют но му и от но си тель но му ухуд ше нию по ло же ния
ра бо че го клас са в за пад ных ка пи та лис ти чес ких стра нах на ме ти лась в по -
след ние годы “зо ло то го века” или “слав но го трид ца ти ле тия” аме ри кан ско го
им пе ри а лиз ма по сле Вто рой ми ро вой вой ны (1945–1973 годы) и по лу чи ла
за тем ин тен сив ное раз ви тие в рам ках гло баль но го не оли бе раль но го ка пи та -
лиз ма. Исто ри чес кие кор ни по след не го об озна чи лись на по ро ге 1980-х го -
дов, ког да но вая со ци аль ная струк ту ра на коп ле ния ка пи та ла и эко но ми чес -
кой экс пан сии ста ла уси лен но на саж дать ся пре зи ден том США Ро наль дом
Рей га ном и пре мьер-ми нис тром Ве ли коб ри та нии Мар га рет Тэт чер в воз -
глав ля е мых ими, а за тем и в дру гих стра нах. Внед ре нию но вой со ци аль ной
струк ту ры на коп ле ния в Но вом и Ста ром Све те пред шес тво вал так на зы ва -
е мый чи лий ский экс пе ри мент. В ходе его осу ще ствле ния “чи каг ские маль -
чи ки” вку пе с пи но че тов ски ми ге не ра ла ми успеш но опро бо ва ли ле че ние
“боль ной эко но ми ки” ме то да ми “шо ко вой те ра пии” в со от ве тствии с ре цеп -
та ми, пред пи сан ны ми им про фес со ром Чи каг ско го уни вер си те та Мил то -
ном Фрид ма ном. Ка над ский со ци о лог На о ми Кляйн спра вед ли во от ме ча ет,
что “пра ви ла Фрид ма на от но си тель но сво бод но го рын ка и хит ро ум ные так -
ти ки их внед ре ния при нес ли не ко то рым лю дям ве ли чай шее бла го де нствие
и по чти аб со лют ную сво бо ду — сво бо ду иг но ри ро вать гра ни цы меж ду стра -
на ми, сво бо ду от по сто рон не го кон тро ля и на ло гов, сво бо ду на кап ли вать
все но вые бо га тства” [Кляйн, 2009: с. 77]. Одна ко внед ре ние этих “пра вил
игры” во всех стра нах мира лег ло тя же лым бре ме нем на пле чи лю дей тру да.
Для под твер жде ния это го вы во да дос та точ но со слать ся на то, что ре аль ная
по ча со вая за рпла та не се льско хо зя йствен ных ра бо чих в США дос тиг ла пи -
ка в 1972-м, но к 2006 году вновь упа ла до уров ня 1967-го. Доля рас хо дов на
вы пла ту за рпла ты и жа ло ванья в ВВП упа ла с 53% в 1970-м до 46% в 2006
году. При мер но та кая же тен ден ция в стаг на ции тру до вых до хо дов лиц на -
ем но го тру да от ме ча лась в то вре мя в Евро пе и Япо нии [Foster, 2010].
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“Но вая эко но ми ка” в США и дру гих за пад ных стра нах ока за лась ста -
рым ви ном в но вых бу тыл ках. Она не оправ да ла воз ла гав ших ся на нее  на -
дежд, так как не толь ко не ре ши ла ста рые про бле мы, но и до ба ви ла к ним но -
вые, не име ю щие ана ло гов в про шлом. Об од ной из них, свя зан ной с “экс -
пор том” ра бо чих мест “убе га ю щи ми” ТНК, рас ска зал быв ший по мощ ник
ми нис тра фи нан сов США в пер вом пра ви т ельстве Рей га на, быв ший по -
мощ ник ре дак то ра га зе ты де ло вых кру гов США “Уолл-стрит джор нел”,
про фес сор эко но ми ки Пол Ро бертс, ко то рый так опи сы ва ет по ло же ние на
аме ри кан ском рын ке тру да: “Джо Смит встал рано, про снув шись по звон ку
бу диль ни ка (сде лан но го в Ки тае) в 6 ча сов утра. Пока в ко фей ни ке (сде лан -
ном в Ки тае) го то вил ся кофе, он по брил ся элек тро брит вой (сде лан ной в
Гон кон ге). За тем он одел ру баш ку (сде лан ную в Шри-Лан ке) и диз ай нер ские 
джин сы (сде лан ные в Син га пу ре), обул крос сов ки (сде лан ные в Ко рее). Пос -
ле при го тов ле ния за втра ка в элек три чес кой кас трю ле (сде лан ной в Индии)
он за нял ся свер кой бюд же та на те ку щий день с по мощью каль ку ля то ра (сде -
лан но го в Мек си ке). Пос ле свер ки ча сов (сде лан ных в Тай ва не) с сиг на ла ми
ра ди оп ри ем ни ка (сде лан но го в Индии) он сел в ав то мо биль (сде лан ный в
Япо нии) и про дол жил по ис ки АМЕРИКАНСКОЙ ра бо ты. В кон це еще од -
но го об ес ку ра жи ва ю ще го и бе зус пеш но го дня Джо ре шил рас сла бить ся. Он
обул сан да лии (сде лан ные в Бра зи лии), на лил себе ста кан вина (сде лан но го в 
Чили), вклю чил те ле ви зор (сде лан ный в Индо не зии) и вы ра зил удив ле ние,
по че му он не мо жет на й ти ра бо ту в Америке” [Roberts, 2003].

Мил ли о ны аме ри кан цев, по до бных Джо Сми ту, в наши дни не мо гут ре -
шить про бле му за ня тос ти в сво ей стра не по то му, что в боль ши нстве го ро дов 
в “ин дус три аль ном сер дце” Америки в кон це ХХ — на ча ле ХХІ века одно за
дру гим за кры ва лись и пе ре ба зи ро ва лись в Мек си ку, Ки тай и дру гие за ру -
беж ные стра ны де сят ки тра ди ци он ных про мыш лен ных пред при я тий. Пос -
лед ние сплошь и ря дом об ъ яв ля лись ре лик та ми ин дус три аль ной эпо хи, а
“но вая эко но ми ка”, рас счи тан ная на мас те рство и осо бую про фес си о наль -
ную под го тов ку но вой ра бо чей силы — “зо ло тых во рот нич ков”, не спе ши ла
за пол нить об ра зо вав ши е ся ниши в став ших в од но часье “по стин дус три аль -
ны ми” быв ших про мыш лен ных го ро дах. В ре зуль та те пе редис ло ка ции “убе -
га ю щих” кор по ра ций в стра ны с ква ли фи ци ро ван ной, но де ше вой ра бо чей
си лой в США толь ко по сле 2000 года было по те ря но в об щей слож нос ти 5,6
млн ра бо чих мест, или третья часть всех ра бо чих мест, имев ших ся в то вре мя 
в аме ри кан ской об ра ба ты ва ю щей про мыш лен нос ти Бро шен ные бур жу аз -
ным го су да рством и хо зяй ской влас тью на про из вол судь бы, ра бо чие в этих
яко бы “по стин дус три аль ных” го ро дах в луч шем слу чае на хо ди ли ра бо ту в
сфе ре услуг, где по ча со вая опла та тру да была при мер но в три раза ниже, чем
в об ра ба ты ва ю щей про мыш лен нос ти США. В худ шем слу чае они вы нуж де -
ны были пе ре би вать ся слу чай ны ми за ра бот ка ми и, по мере воз мож нос ти,
жить в кре дит [Bybee, 2010].

“Но вая эко но ми ка” и го су да рствен ные влас ти вся чес ки по ощря ли по -
треб ле ние в кре дит, ко то рое дол жно было стать от вле ка ю щим ма нев ром в
опе ра ции по пе ре клю че нию вни ма ния об щес твен но го мне ния в стра не с во -
ен ных про блем ар мии США в Афганистане и Ира ке на бо лее низ мен ные по -
треб лен чес кие про бле мы. Это при ве ло к тому, что сум мар ный лич ный долг
сред не го аме ри кан ца в на ча ле те ку ще го века рав нял ся 100% его лич но го до -
хо да [Roberts, 2003], что ста ло од ной из глав ных при чин фи нан со во го кра ха
в США и воз вра та, в ко неч ном ито ге, ка пи та лис ти чес ко го мира к деп рес сив -
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ной эко но ми ке. В ин тер пре та ции вы да ю ще го ся аме ри кан ско го эко но мис та,
ла у ре а та Но бе лев ской пре мии в об лас ти эко но ми ки (2008), про фес со ра
Прин стон ско го уни вер си те та Пола Круг ма на деп рес сив ная эко но ми ка
“озна ча ет, что впер вые за мно го лет сла бость эко но ми ки спро са (час тные
рас хо ды, не дос та точ ные для того, что бы в по лной мере за гру зить име ю щи е -
ся про из во дствен ные мощ нос ти) ста ла на гляд ным для всех де йству ю щим
огра ни че ни ем, пре пя тству ю щим про цве та нию боль шей час ти мира” [Круг -
ман, 2009: с. 282–283]. Прак ти чес ки в дан ном слу чае речь идет о эко но ми -
чес ком кри зи се пе репро из во дства, ко то рый всес то рон не раз ра бо тан мар к -
си стской по ли тэ ко но ми ей и сво дит ся в основ ном к пе репро из во дству то ва -
ров и рез ко му об остре нию труд нос тей их сбы та в ре зуль та те па де ния пла те -
жес по соб но го спро са основ ной час ти на се ле ния — тру дя щих ся. Эта фаза ка -
пи та лис ти чес ко го цик ла ха рак те ри зу ет ся со кра ще ни ем про из во дства, мас -
со вым за кры ти ем пред при я тий, рез ким па де ни ем жиз нен но го уров ня тру -
до во го на ро да, по все мес тным рас стро йством тор гов ли, на ру ше ни ем де неж -
ных и кре дит ных от но ше ний, бан кро тством про мыш лен ных, тор го вых и
бан ков ских фирм. Имен но это про ис хо дит ныне на За па де и ве дет к по вы -
ше нию сте пе ни экс плу а та ции тру до во го народа.

Спра вед ли вос ти ради не об хо ди мо от ме тить, что аб со лют ная и от но си -
тель ная дег ра да ция уров ня жиз ни и по ло же ния тру дя щих ся в США и дру -
гих стра нах “зо ло то го мил ли ар да” на ча лась до ны неш не го кри зи са и яв ля ет -
ся сле дстви ем на саж де ния аме ри кан ско го ва ри ан та не оли бе раль но го ка пи -
та лиз ма, ко то рый был взят на во о ру же ние дру ги ми за пад ны ми стра на ми с
не зна чи тель ны ми из ме не ни я ми. Основ ное со дер жа ние не оли бе ра лиз ма на
из ло ме ве ков вы ра жа ет ся в сле ду ю щих эле мен тах: 1) де ре гу ли ро ва ние биз -
не са и фи нан сов внут ри стра ны и в меж ду на род ном мас шта бе, что бы по зво -
лить гос по дство вать так на зы ва е мо му “сво бод но му рын ку” и до бить ся сво -
бод но го дви же ния ка пи та лов; 2) при ва ти за ция мно гих го су да рствен ных
услуг; 3) от каз от дис кре ци он ной фи нан со во-бюд жет ной по ли ти ки, на прав -
лен ной на смяг че ние про те ка ния эко но ми чес ко го цик ла и под дер жа ние от -
но си тель но низ ко го уров ня без ра бо ти цы; 4) рез кое сни же ние го су да рствен -
ных рас хо дов; 5) сни же ние на ло го об ло же ния биз не са и бо га тых ин ди ви дов;
6) на ступ ле ние боль шо го биз не са и го су да рства на про фсо ю зы; 7) пе ре ход в
тру до вом про цес се от ис поль зо ва ния ра бот ни ков, на ни ма е мых на дли тель -
ный срок, к уве ли че нию ис поль зо ва ния вре мен ных ра бо чих (слу жа щих) и
ра бо та ю щих на не пол ную став ку; 8) не огра ни чен ная, бес по щад ная кон ку -
рен ция вмес то “вза им но ува жи тель но го по ве де ния”, ха рак тер но го для прак -
ти ки боль ших кор по ра ций в пе ри од по сле во ен но го ре гу ли ру е мо го ка пи та -
лиз ма; и 9) вве де ние в де йствие ры ноч ных при нци пов внут ри круп ных кор -
по ра ций, вклю чая пе ре ход от вы бо ров глав ных ис пол ни тель ных ди рек то -
ров из чис ла карь ер ных ра бот ни ков фир мы к их на й му за пред е ла ми фир мы
на рын ке глав ных ис пол ни тель ных ди рек то ров [Kotz, 2009: p. 307].

В по след нее вре мя аме ри кан ские сре дства мас со вой ин фор ма ции ак цен -
ти ру ют осо бое вни ма ние на том, что ре зер вная ар мия тру да в США при бли -
жа ет ся к 10%. Одна ко име ют ся все осно ва ния по ла гать, что в де йстви тель нос -
ти уро вень без ра бо ти цы в США на мно го выше. Как го во рят аме ри кан цы, ста -
тис ти ка — на ука точ ная и ни ког да не врет, но люди, ко то рые де ла ют ста тис ти -
ку, врут если не по сто ян но, то, по край ней мере, до воль но час то. Осо бен но в
це лях “взвин чи ва ния” по ли ти чес кой конъ юн кту ры власть иму щих и пра вя -
щих по ли ти чес ких элит. По мне нию П.Ро бер тса, пуб ли ку е мые в США дан -
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ные о по ло же нии дел на рын ке ра бо чей силы весь ма да ле ки от об ъ ек тив ной
оцен ки за ня тос ти аме ри кан ских тру дя щих ся. В свя зи с этим он под чер ки ва -
ет: “Но вая эко но ми ка” яв ля ет ся мис ти фи ка ци ей по до бно боль ши нству все -
го ино го, что скар мли ва ют аме ри кан цам куп лен ные и хо ро шо опла чи ва е мые
ме диа. Нет ни ка кой но вой эко но ми ки, но есть без ра бот ная эко но ми ка. Вы не -
сен ный в за го лов ки га зет уро вень без ра бо ти цы чуть пре вы ша ет 10%. Ре аль -
ный уро вень без ра бо ти цы, из ме рен ный в со от ве тствии с те ку щей ме то до ло -
ги ей, со став ля ет 17%. Уро вень без ра бо ти цы, из ме рен ный в со от ве тствии с
ме то до ло ги ей 1980 года, рав ня ет ся 22%” [Roberts, 2010].

За каж дым про цен тным пун ктом при рос та без ра бо ти цы во мно гих стра -
нах Ста ро го и Но во го Све та сто ят из ло ман ные судь бы мил ли о нов “лиш -
них” лю дей, остав ших ся без ра бо ты и за час тую без средств к су щес тво ва -
нию, об ре чен ных на ни щен ский уро вень жиз ни. По те ря тру до во го до хо да и
дру гих вы плат в США, как пра ви ло, со про вож да ет ся быс трой дег ра да ци ей
все го об ра за жиз ни, вклю чая утра ту дома и дру гой не дви жи мос ти, от сроч ку
пла нов по лу че ния или по вы ше ния об ра зо ва ния, ухуд ше ние ме ди цин ско го
об слу жи ва ния и ка чес тва пи та ния и т.д. Со че та ние всех этих или мно гих из
этих фак то ров ока зы ва ет край не не га тив ное вли я ние на со сто я ние здо ровья 
без ра бот но го. На осно ва нии ис сле до ва ния это го воп ро са аме ри кан ские эко -
но мис ты Бар ри Блус то ун и Бен нетт Хар ри сон при шли к вы во ду-про гно зу о
том, что уве ли че ние уров ня без ра бо ти цы на 1% при со хра не нии ее на этом
уров не бо лее шес ти лет в ко неч ном ито ге при ве дет к 37 000 смер тей ( в т.ч. к
920 слу ча ям са мо у бийств и 650 слу ча ям убийств, к 4 000 по ступ ле ний в пси -
хи ат ри чес кую боль ни цу и 3 300 слу ча ям вод во ре ния в тюрь му. Не га тив ные
по сле дствия без ра бо ти цы так же тя же лы и жес то ки для жен щин, как и для
муж чин. В ре зуль та те из уче ния об ра за жиз ни без ра бот ных жен щин в Ве ли -
коб ри та нии было уста нов ле но, что пре кра ще ние ими ежед нев но го вза и мо -
де йствия с то ва ри ща ми по ра бо те при во дит к тому, что 67% из них ис пы ты -
ва ют чу вство оди но чес тва, а 34% — упа док пси хи чес ко го здо ровья [Hodson,
Sullivan, 1990: p. 117–118].

В усло ви ях ны неш не го гло баль но го фи нан со во-эко но ми чес ко го кри зи са
без ра бо ти ца в США при об ре та ет все бо лее мас со вый и дли тель ный ха рак тер.
По по след ним дан ным Бюро ста тис ти ки тру да Ми нис те рства тру да США, в
мар те это го года без ра бо ти ца про дол жа ла оста вать ся на уров не 9,7% и со ста -
ви ла 15 млн чел. За ня тость про дол жа ла со кра щать ся в фи нан со вом и ин фор -
ма ци он ном сек то ре и со ста ви ла — 21 000 ра бо чих мест в пер вом сек то ре и —
12 000 ра бо чих мест во вто ром сек то ре. Уро вень без ра бо ти цы сре ди взрос лых
муж чин рав нял ся 10%, сре ди взрос лых жен щин — 8%, сре ди под рос тков —
26,1%, сре ди бе лых — 8,8%, сре ди чер ных — 16,5%, сре ди ла ти но а ме ри кан -
цев — 12,6%. Дол гос роч ная без ра бо ти ца (27 не дель и доль ше) в мар те это го
года уве ли чи лась на 414 тыс. и дос тиг ла 6,5 млн чел., что со став ля ет 44,1% от
всех без ра бот ных. В мар те это го же года ко ли чес тво ра бот ни ков, вы нуж ден но 
за ня тых по эко но ми чес ким при чи нам не пол ный тру до вой день, то есть час -
тич но без ра бот ных, уве ли чи лось до 9,1 млн чел. Эти люди ра бо та ли не пол -
ный ра бо чий день то ли по то му, что про дол жи тель ность их ра бо че го дня была 
со кра ще на, то ли по то му, что они не мог ли на й ти ра бо ту с за ня тос тью на по -
лный ра бо чий день [Economic News Release, 2010]. Ухуд ше ние усло вий про -
да жи ра бо чей силы в усло ви ях кри зи са об ре ка ет зна чи тель ную часть ра бо чих 
на вы нуж ден ное без делье со все ми вы те ка ю щи ми от сю да не га тив ны ми и
 деструктивными со ци аль ны ми по сле дстви я ми.
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На ли чие огром ной ар мии “лиш них лю дей” от ри ца тель но вли я ет на по -
ло же ние в США тех, кто про дол жа ет тру дить ся, за ис клю че ни ем пред ста ви -
те лей хо зяй ской влас ти, для ко то рых кри зис стал до пол ни тель ным сре д -
ством уто ле ния “жаж ды на жи вы”. В то вре мя как про цент без ра бо ти цы при -
бли зил ся к двуз нач ным циф рам, рез ко па да ет за ра бот ная пла та и со кра ща -
ют ся по тре би те льские рас хо ды тру до во го на ро да, кор по ра тив ная при быль
и бо ну сы топ-ме нед же ров упор но по лзут вверх. Ухуд ше ние со ци аль но-эко -
но ми чес ко го по ло же ния ра бо че го клас са чет ко про сле жи ва ет ся при рас -
смот ре нии ста тис ти чес ких дан ных, ха рак те ри зу ю щих ди на ми ку про из во -
ди тель нос ти в США. В IV квар та ле 2009 года, ког да ВВП в стра не вы рос на
5,6%, рост про из во ди тель нос ти тру да при бли зил ся к 6,9% в го до вом ис чис -
ле нии, из дер жки на ра бо чую силу в еди ни це про дук ции упа ли на 5,9%, по ча -
со вая за ра бот ная пла та аме ри кан ско го ра бо че го с уче том ин фля ции была
ниже на 2,8% по срав не нию с III квар та лом 2009 года. Эти циф ры  сви де -
тельствуют о рез кой ин тен си фи ка ции экс плу а та ции ра бо чей силы в США и 
слу жат убе ди тель ным при зна ком клас со во го ха рак те ра “вос ста нов ле ния”
эко но ми ки США, ко то рое сво дит ся к вос ста нов ле нию при бы лей и бо га т ст -
ва фи нан со вой эли ты при од но вре мен ном па де нии жиз нен но го уров ня
огром но го боль ши нства аме ри кан цев, что ве дет к даль ней ше му клас со во му
рас сло е нию аме ри кан ско го об щес тва и даль ней ше му уси ле нию со ци аль но -
го не ра ве нства в аме ри кан ском об щес тве [Grey, s.a.].

Ре ци див Ве ли кой деп рес сии в США с ее веч ны ми ат ри бу та ми в виде без -
ра бо ти цы и ми ри а да ми бан кротств ко рен ным об ра зом из ме нил со ци аль ный
про филь Америки на по ро ге ХХІ века. В на сто я щее вре мя 40 млн аме ри кан -
цев (13% на се ле ния са мой бо га той стра ны в мире) на хо дит ся за чер той бед -
нос ти. В их чис ло вхо дят и без ра бот ные, и “ра бо та ю щие бед ные”, то есть
люди, за ня тые по лный или не пол ный ра бо чий день, но по лу ча ю щие за свой
труд за ра бот ную пла ту ниже офи ци аль но го уров ня бед нос ти. Аме риканская
бед ность име ет ярко вы ра жен ный рас и стский про филь: боль ши нство бед ных 
под сенью Ста туи Сво бо ды со став ля ют на ци о наль ные мень ши нства, в том
чис ле 25% афро-аме ри кан цев и 23% ла ти но а ме ри кан цев. Для срав не ния от -
ме тим, что удель ный вес бе лых, ока зав ших ся за чер той бед нос ти в США в
усло ви ях кри зи са, рав ня ет ся 9%. Один из вось ми взрос лых аме ри кан цев и
один из че ты рех аме ри кан ских де тей по льзу ют ся про до в ольствен ны ми та ло -
на ми, ко то рые вы да ют ся нуж да ю щим ся граж да нам стра ны в рам ках спе ци -
аль ной со ци аль ной про грам мы. Общее ко ли чес тво та ких граж дан в США
пре вы ша ет се го дня 36 млн чел. и уве ли чи ва ет ся ежед нев но на 20 тыс. чел. В
стра не на счи ты ва ет ся 239 графств, в ко то рых по мень шей мере чет верть на се -
ле ния жи вет на про до в ольствен ные та ло ны [Marshall, 2010].

С 2008 года в США рез ко уве ли чи лась чис лен ность без дом ных и го ло да -
ю щих лю дей, что по влек ло за со бой мас со вое пе ре се ле ние жертв ипо теч но го
кри зи са в па ла точ ные го род ки и вы стра и ва ние их в длин ные оче ре ди у бла -
гот во ри тель ных “су по вых ку хонь”. В свя зи с этим бри тан ская га зе та “Guar -
dian” не так дав но пи са ла: “Па ла точ ные го род ки, на по ми на ю щие о “гу вер ви -
лях” вре мен Ве ли кой деп рес сии, воз ник ли в го ро дах по всем Со е ди нен ным
Шта там — от Рено в шта те Не ва да до Там пе во Фло ри де, по сколь ку пе ре -
ход за ло жен ной не дви жи мос ти в со бствен ность за ло го дер жа те ля вы нуж да ет
семьи сред не го клас са по ки дать их дома”. (“Гу вер ви ля ми” в США на рек ли
“по сел ки Гу ве ра” (пре зи ден та США в 1929–1933 го дах), ко то рые пред став -
ля ли со бой тру що бы или “по сел ки” из “до мов”, со бран ных без ра бот ны ми для
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про жи ва ния из кар тон ных ко ро бок, ста рых же лез ных лис тов и про че го хла ма 
в пе ри од эко но ми чес ко го кри зи са 1929–1933 го дов). Бри тан ской “Guardian”
по это му воп ро су вто рит не мец кий “Spiegel”, ко то рый, рас ска зы вая о труд ной 
судь бе ныне по пав ше го в бед ность аме ри кан ско го сред не го клас са, пи шет:
“Фи нан со вый кри зис в США вы звал со ци аль ный кри зис ис то ри чес ких раз -
ме ров. Су по вые кух ни вне зап но ста ли по льзо вать ся боль шим спро сом, па ла -
точ ные го род ки вы рос ли в тени свер ка ю щих офис ных ба шен”. Рост чис ла
без ра бот ных, без дом ных и го ло да ю щих лю дей в США по влек за со бой бес -
пре це ден тный всплеск пре ступ нос ти в стра не; ап рель 2009 г. стал са мым кро -
ва вым ме ся цем в кри ми наль ной ис то рии США [Marshall, 2010].

Ха рак те рис ти ка со сто я ния за ня тос ти в США бу дет не пол ной, если не
от ме тить, что об ра зо ва ние в “но вой эко но ми ке” бо лее не яв ля ет ся над еж ной
га ран ти ей эко но ми чес кой бе зо пас нос ти. По рас че там аме ри кан ских эко но -
мис тов, при мер но 40 млн ра бо чих мест ин же не ров, ком пью тер ных про грам -
мис тов, ла бо ра тор ных тех ни ков и дру гих спе ци а лис тов с вы сшим об ра зо ва -
ни ем мо гут “экс пор ти ро вать ся” из США в Индию и Ки тай, где име ет ся воз -
мож ность на й ма ком пе тен тных про фес си о на лов для вы пол не ния их ра бо ты 
за го раз до мень шую пла ту. Нес мот ря на то, что США де ла ют боль шой упор
на раз ви тие в но вом веке “эко но ми ки, осно ван ной на зна нии”, пер спек ти вы
со зда ния но вых ра бо чих мест в ней не вы зы ва ют опти миз ма. Сог лас но про -
ек там Ми нис те рства тру да США, из 30 про фес сий, ко то рые дол жны бу дут
об ес пе чи вать са мый боль шой рост ра бо чих мест в сле ду ю щем де ся ти ле тии,
23 не тре бу ют об ра зо ва ния в об ъ е ме уни вер си тет ско го кол лед жа, а ряд из
них не тре бу ет даже спе ци аль ной под го тов ки. К 2018 году толь ко 22% про -
ек ти ру е мых но вых ра бо чих мест бу дут тре бо вать на ли чия, по край ней мере,
дип ло ма ба ка лав ра; 55% про ек ти ру е мо го при рос та ра бо чих мест от но сят ся
к ка те го рии опла ты тру да на уров не не бо лее 32 380 долл. в год, что весь ма
скром но по аме ри кан ским мер кам, и сде ла ет “аме ри кан скую меч ту” не до ся -
га е мой для боль шей час ти но во го по пол не ния тру до вой Америки и аме ри -
кан ских до мо хо зяйств [Bybee, 2010]. Та кие скром ные до хо ды пе ре чер кнут
над еж ды их по лу ча те лей вой ти в со став “сред не го клас са”, ряды ко то ро го
ре де ют с каж дым днем в США в усло ви ях гло баль но го кри зи са.

Обос тре ние про бле мы без ра бо ти цы в ЕС
в усло ви ях гло баль но го кри зи са

В по след нее вре мя про бле ма без ра бо ти цы так же рез ко об остри лась в
стра нах ЕС всле дствие бес пре це ден тнос ти со вре мен но го кри зи са гло баль -
ных фи нан со вых рын ков и те ку ще го гло баль но го спа да про из во дства. Пос -
ле не сколь ких лет от но си тель но вы со ко го эко но ми чес ко го рос та и со зда ния 
ра бо чих мест (на ка ну не кри зи са в ЕС в 2005–2008 го дах было со зда но до -
пол ни тель но 9,7 млн но вых ра бо чих мест) без ра бо ти ца вновь ста ла одним
из са мых серь ез ных вы зо вов для ев ро пей цев и за ня ла одно из глав ных мест в 
брюс се льской по вес тке дня. Это было об услов ле но тем, что по рас че там ра -
бо чих орга нов ЕС, вы пол нен ным в кон це 2009-го, Евро па мо жет по те рять
бо лее 7 млн ра бо чих мест в те че ние 2009–2010 го дов, а уро вень без ра бо ти цы
к 2010-му дол жен был пре вы сить 10%, не смот ря на все при ни ма е мые меры по
об узда нию рос та без ра бо ти цы по сре дством со кра ще ния про дол жи тель нос ти
ра бо че го вре ме ни или рас ши ре ния вре мен но го ис поль зо ва ния час тич но за -
ня тых ра бот ни ков. Пос коль ку рын ки ра бо чей силы ре а ги ру ют на из ме не ние
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эко но ми чес ких усло вий с опре де лен ным вре мен ным от ста ва ни ем (“ла гом”),
по ло же ние с за ня тос тью тру дя щих ся мо жет про дол жать ухуд шать ся в не ко -
то рых стра нах ЕС даже по сле того, как ев ро пей ское хо зя йство ста нет на путь
вы здо ров ле ния и вос ста нов ле ния [Сommunications, 2009: p. 2–3].

В 2008 году без ра бо ти ца в 27 стра нах ЕС (да лее ЕС-27) оста ва лась на бо -
лее-ме нее ста биль ном уров не даже по сле того, как ухуд ше ние эко но ми чес -
кой си ту а ции в Евро пе оста но ви ло дос та точ но силь ную тен ден цию к сни -
же нию в ди на ми ке без ра бо ти цы, имев шую мес то в ЕС-27 в те че ние пред ы -
ду щих трех лет. В то же вре мя ген дер ное рас пре де ле ние без ра бо ти цы в
ЕС-27 име ло свои осо бен нос ти. Без ра бо ти ца сре ди муж чин в 2008 году на -
хо ди лась при мер но на том же уров не (6,6%), что и в 2007-м. Одна ко без ра бо -
ти ца сре ди жен щин, ко то рых, как пра ви ло, в ка пи та лис ти чес ком мире по -
след ни ми на ни ма ют на ра бо ту и пер вы ми уволь ня ют с ра бо ты, по срав не -
нию с пред ы ду щим го дом даже не сколь ко со кра ти лась — с 7,8% до 7,5%. Это
об ъ яс ня ет ся тем, что те ку щий эко но ми чес кий кри зис в боль шей мере за тро -
нул те от рас ли эко но ми ки, в ко то рых тра ди ци он но пре об ла да ет муж ская ра -
бо чая сила — это стро и т ельство, транс порт, ав тос бо роч ная про мыш лен -
ность, склад ское хо зя йство [Employment, 2009: p. 17].

В сред нем уро вень без ра бо ти цы в ЕС-27 в 2008 году со став лял 7%, одна -
ко в ряде стран он был зна чи тель но выше, на при мер, в Испа нии — 11,3%,
Сло ва кии — 9,5%. Бо лее вы со кий, чем сред ний в ЕС, уро вень без ра бо ти цы
был в Вен грии, Фран ции, Пор ту га лии, Гре ции, Лат вии, Гер ма нии и Поль -
ше. Без ра бо ти ца ниже 4% была за ре гис три ро ва на в Ни дер лан дах, Да нии,
Австрии и на Кип ре. Как и в про шлые годы, в ряде стран уро вень без ра бо ти -
цы сре ди жен щин был выше, чем сре ди муж чин. В час тнос ти, это от но сит ся
к Гре ции, где без ра бо ти ца сре ди жен щин была на 6% выше, чем сре ди муж -
чин. Про ти во по лож ная си ту а ция в об лас ти за ня тос ти, то есть пре вы ше ние
муж ской без ра бо ти цы над жен ской, име ла мес то в Ру мы нии, при бал тий -
ских го су да рствах, Гер ма нии и Ве ли коб ри та нии. В 2008 году дол гос роч ная
без ра бо ти ца (12 ме ся цев и бо лее) со ста ви ла 2,6% ра бо чей силы, хотя в от -
дель ных стра нах этот по ка за тель был выше. Нап ри мер, в Сло ва кии, где за -
фик си ро ван са мый вы со кий уро вень дол гос роч ной без ра бо ти цы, этот по ка -
за тель рав нял ся 6,6%. К это му сле ду ет до ба вить, что дол гос роч ной без ра бо -
ти це, как пра ви ло, в ЕС чаще под вер же ны жен щи ны, чем муж чи ны. Нап ри -
мер, в Сло ва кии по чти 8% жен ской ра бо чей силы в 2008 году были жер тва -
ми дол гос роч ной без ра бо ти цы. За ней сле до ва ли Гре ция (6%), Пор ту га лия
(4%) и Ита лия (4%) [Employment, 2009: p. 21].

Осо бую тре во гу про грес сив ной ев ро пей ской об щес твен нос ти и мас со -
вых дви же ний с мо мен та на ча ла ны неш не го гло баль но го фи нан со во-эко но -
ми чес ко го кри зи са вы зы ва ет слож ное по ло же ние мо ло де жи на рын ке тру да. 
Это об ъ яс ня ет ся тем, что мо ло деж ная без ра бо ти ца (в воз рас те от 15 до 24
лет) в 2008 году хотя и оста ва лась фак ти чес ки на уров не пред ы ду ще го года,
но со став ля ла 15,4% и по чти вдвое пре вы ша ла уро вень без ра бо ти цы сре ди
взрос лых (25–54 года). В ряде стран ЕС про бле ма мо ло деж ной без ра бо ти цы 
вну ша ет с каж дым го дом все боль шую оза бо чен ность, осо бен но в тех, где
этот ин ди ка тор дос тиг или пре вы ша ет 20%. К та ким стра нам от но сят ся
Испа ния, Гре ция, Ита лия и Шве ция, где прак ти чес ки каж дый пя тый мо ло -
дой че ло век ли шен воз мож нос ти ре а ли зо вать свое пра во на труд [Employ -
ment, 2009: p. 22], с ко то рым свя за но “пра во каж до го на дос той ный жиз нен -
ный уро вень для него и его семьи, вклю ча ю щий дос та точ ное пи та ние, одеж -
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ду и жи ли ще, и на не пре рыв ное улуч ше ние усло вий жиз ни” [Пра ва че ло ве -
ка, 1986: с. 36], как это за фик си ро ва но в Меж ду на род ном пак те об эко но ми -
чес ких, со ци аль ных и куль тур ных пра вах че ло ве ка.

Не об хо ди мо от ме тить, что уро вень без ра бо ти цы в ЕС ме нее дра ма тич -
ный по срав не нию с эпи цен тром со вре мен но го гло баль но го фи нан со во-эко -
но ми чес ко го кри зи са — США. К ав гус ту 2009 года уро вень без ра бо ти цы в
ЕС вы рос на 2,1% за по след ние 12 ме ся цев, а в Со е ди нен ных Шта тах — на
3,5%. Американские и ев ро пей ские фир мы ис поль зо ва ли раз лич ные фор мы 
внут рен ней адап та ции к им пе ра ти вам рын ка ра бо чей силы в пе ри од кри зи -
са. В США боль ший упор де лал ся на со кра ще ние чис лен нос ти пер со на ла
под пред ло гом ее “опти ми за ции”, в стра нах ЕС — на умень ше ние про дол жи -
тель нос ти ра бо че го вре ме ни. Нап ри мер, к маю 2009 года в Гер ма нии око ло
1,5 млн ра бо чих ра бо та ли по схе ме со кра щен но го ра бо че го дня. Тем не ме нее 
без ра бо ти ца оста ет ся серь ез ной ев ро пей ской про бле мой в кри зис ные годы.
К ав гус ту 2009 года уро вень без ра бо ти цы в ЕС уве ли чил ся на 2,4% по срав -
не нию с мар том-ап ре лем 2008 года и дос тиг 9,1%. В аб со лют ном вы ра же нии
без ра бо ти ца в ЕС вы рос ла за тот же пе ри од на 5,7 млн чел. и со ста ви ла с уче -
том се зон ных ко ле ба ний 21,9 млн чел. Тем пы и уров ни без ра бо ти цы из на -
чаль но варь и ро ва ли в раз ных стра нах–чле нах ЕС. Так, без ра бо ти ца при -
мер но удво и лась в те че ние пер во го кри зис но го года в Ирлан дии и Испа нии
и утро и лась в стра нах При бал ти ки [Employment, 2009: p. 32].

В от ли чие от ЕС, аме ри кан ский сред ний и ма лый биз нес про дол жа ет
прак ти ку со кра ще ния и уволь не ния ра бо чей силы и на ме рен это де лать и
даль ше вплоть до по лно го пре кра ще ния деп рес сии, ко то рой пока не вид но
кон ца. Сог лас но про ве ден но му в ап ре ле 2009 года опро су, 92% пред ста ви те -
лей сред не го и ма ло го биз не са в США не ви дят пер спек тив ка ко го-либо
ожив ле ния эко но ми ки в бли жай шие 14–18 ме ся цев. По э то му, по при зна -
нию аме ри кан ской про гнос ти чес кой фир мы “International Forecaster” от 14
ап ре ля 2010 года, ве ро ят ность на й ти ка кую-либо ра бо ту в США на хо дит ся
се го дня на са мом низ ком уров не с 1948 года. Прог ноз на зван ной фир мы не
все ля ет опти миз ма и в от но ше нии бу ду ще го тру до вой Америки. В нем, в
час тнос ти, го во рит ся: “Тем из вас, кому се го дня 60 и бо лее лет, при дет ся
про вес ти сле ду ю щие 25 лет в борь бе за вы жи ва ние в усло ви ях од ной из са -
мых тя же лых деп рес сий в ис то рии или де лать все, что в ва ших си лах, для
под дер жки ва ших де тей и вну ков” [Chapman, s.a.]. В этом кон тек сте не об хо -
ди мо от ме тить, что по ло же ние ра бо че го клас са в За пад ной Евро пе не сколь -
ко луч ше по срав не нию с США бла го да ря бо лее вы со ко му уров ню со про -
тив ле ния про фсо юз но го дви же ния по ли ти ке пе ре кла ды ва ния всей тя жес ти 
кри зи са на пле чи тру до во го на ро да.

При рост без ра бо ти цы в ЕС, ко то рая уве ли чи лась к ав гус ту 2009 года на
2,9% для муж чин (до 9,1%) и на 1,7% для жен щин (до 9%), про ис хо дил в
основ ном за счет муж чин. В ре зуль та те это го уро вень муж ской без ра бо ти цы 
в ЕС в июне 2008-го впер вые пре взо шел уро вень жен ской без ра бо ти цы. Что
ка са ет ся рас пре де ле ния без ра бо ти цы в аб со лют ных тер ми нах по раз лич -
ным воз рас тным груп пам, то в те че ние по след не го года, пред шес тву ю ще го
вы хо ду в свет док ла да Ге не раль но го ди рек то ра та по воп ро сам за ня тос ти, со -
ци аль ных от но ше ний и рав ных воз мож нос тей Евро ко мис сии “За ня тость в
Евро пе 2009”, ко то рый был за вер шен его ав то ра ми в октяб ре 2009-го, две
тре ти при рос та без ра бо ти цы дали муж чи ны в воз рас те от 25 до 54 лет, чет -
вер тую часть — мо ло дежь, а око ло 8,7% — люди в воз рас те 55 лет и стар ше.
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Одна ко в от но си тель ных тер ми нах по от но ше нию ко вто ро му квар та лу 2008 
года без ра бо ти ца для всех воз рас тных групп вы рос ла при мер но на 30%: 27%
для мо ло де жи, 31% для ра бо чих в воз рас те от 25 до 54 лет и 29% для лиц в
воз рас те 55 лет и стар ше. Анализ без ра бо ти цы в ЕС в тер ми нах про фес си о -
наль ных групп по ка зы ва ет, что боль ше все го от нее стра да ют ма лок ва ли фи -
ци ро ван ные ра бо чие, в тер ми нах на ци о наль ных групп — миг ран ты, осо бен -
но вы ход цы из стран, не вхо дя щих в со став ЕС [Employment, 2009: p. 38–40].

Прет во ре ние в жизнь со ци аль но-эко но ми чес ких ка но нов не оли бе ра -
лиз ма в Евро пе ста ло од ной из при чин не толь ко ин тен си фи ка ции без ра бо -
ти цы, но и со вре мен но го сис тем но го кри зи са ка пи та лиз ма в Ста ром Све те, а 
не спо соб ность его кор мчих от ка зать ся от мо де лей эко но ми чес ко го рос та
по-аме ри кан ски тор мо зит вы ход эко но ми ки ЕС из деп рес сии. Прак ти чес ки
весь ев ро пей ский инстру мен та рий борь бы с без ра бо ти цей сво дит ся к ис -
поль зо ва нию че ты рех ви дов гиб кос ти, ко то рая ста ла вол шеб ным сло вом в
сре де сто рон ни ков не оли бе раль ных мо де лей ка пи та лиз ма. Речь идет о гиб -
кос ти чис лен нос ти, функ ци о наль ной гиб кос ти, вре менной гиб кос ти и гиб -
кос ти за ра бот ной пла ты. Гиб кость чис лен нос ти за ня тых (numerical flexi -
bility) озна ча ет спо соб ность фир мы ме нять ко ли чес тво за ня тых и тип за ня -
тос ти (на при мер, ис поль зо вать на про из во дстве схе му час тич ной за ня тос -
ти). Фун кци о наль ная гиб кость (functional flexibility) пред став ля ет со бой
одну из форм адап та ции фир мы к из ме не ни ям ры ноч ной конъ юн кту ры и за -
клю ча ет ся в спо соб нос ти фир мы из ме нять функ ци о наль ные об я зан нос ти,
вре мя ра бо ты (на при мер, при па де нии про из во дства мож но умень шить ко -
ли чес тво ра бо чих ча сов или пе ре ква ли фи ци ро вать ра бот ни ков за счет фир -
мы). Вре менная гиб кость (temporal flexibility) — это гиб кость ра бо че го вре -
ме ни (спо соб ность фир мы варь и ро вать часы ра бо ты так, что бы они со от ве -
тство ва ли тре бо ва ни ям про из во дства или тех но ло ги чес ко го цик ла (на при -
мер, ис поль зо ва ние не пол ных ра бо чих дней; опре де ле ние нор ма ти ва ра бо -
чих ча сов на не де лю, ко то рый мо жет быть са мос то я тель но рас пре де лен ра -
бот ни ком по дням и т. п.). Гиб кость за ра бот ной пла ты (wage flexibility)
озна ча ет спо соб ность за ра бот ной пла ты ре а ги ро вать на из ме не ния спро са
или пред ло же ния тру да на рын ке (на при мер, в ре зуль та те при ме не ния мер
го су да рствен но го ре гу ли ро ва ния).

Впол не по нят но, что все че ты ре на зван ных вида гиб кос ти пре сле ду ют
одну и ту же цель — ми ни ми зи ро вать по те ри биз не са в но вых (не оли бе раль -
ных) усло ви ях за счет эко но мии на из дер жках тру да и уси ле ния экс плу а та -
ции ра бо че го клас са. Но, как по ка зы ва ет ны неш няя прак ти ка ка пи та лис ти -
чес ко го хо зя йство ва ния и на коп ле ния, они об ла да ют весь ма огра ни чен ны ми
воз мож нос тя ми в пре одо ле нии без ра бо ти цы в пе ри од деп рес сии и под во дят
ито го вую чер ту под “зо ло тым ве ком” фор диз ма, основ ные га ран тии ко то ро го
(на при мер, за ко но да т ельство в об лас ти за щи ты за ня тос ти, со ци аль но го об ес -
пе че ния, ин дус три аль ных от но ше ний) рас смат ри ва ют ся се го дня не ина че
как ин сти ту ци о наль ная осно ва “ев рос кле ро за”, ко то рый по ра зил ев ро пей ские 
рын ки ра бо чей силы и ли шил их спо соб нос ти ре аб сор би ро вать без ра бо ти цу,
со здан ную всле дствие в основ ном об щих шо ков, на чи ная с по вы ше ния цен на 
нефть и за кан чи вая сни же ни ем рос та про из во ди тель нос ти тру да. К это му не -
об хо ди мо до ба вить, что боль ше все го стра да ют от рас ши ре ния гиб кос ти за ня -
тос ти не ква ли фи ци ро ван ные ра бо чие, а так же ра бо чие сфе ры услуг, вы пол -
ня ю щие ру тин ные опе ра ции [Barbieri, 2009: p. 621–622, 625].
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Это ве дет к даль ней ше му ухуд ше нию по ло же ния ра бо че го клас са, и пре -
жде все го на рын ке тру да. По по след ним дан ным Ста тис ти чес ко го управ ле -
ния ЕС (Еврос тат), без ра бо ти ца с уче том се зон ных ко ле ба ний вы рос ла в 16
стра нах ев ро зо ны (Австрия, Бель гия, Гер ма ния, Гре ция, Ирлан дия, Испа -
ния, Ита лия, Кипр, Люк сем бург, Маль та, Ни дер лан ды, Пор ту га лия, Сло ва -
кия, Сло ве ния, Фин лян дия, Фран ция) с 9,9% в ян ва ре 2010-го до 10% в фев -
ра ле 2010 года. В фев ра ле 2009 года этот по ка за тель на хо дил ся на уров не
8,3%. В це лом в 27 стра нах ЕС (Австрия, Бель гия, Бол га рия, Ве ли коб ри та -
ния, Вен грия, Гер ма ния, Гре ция, Да ния, Ирлан дия, Испа ния, Ита лия, Кипр, 
Лат вия, Лит ва, Люк сем бург, Маль та, Ни дер лан ды, Поль ша, Пор ту га лия,
Ру мы ния, Сло ва кия, Сло ве ния, Фин лян дия, Фран ция, Че хия, Шве ция,
Эсто ния) без ра бо ти ца в фев ра ле 2010 года со ста ви ла 9,6%. Это на 1,3%
боль ше, чем по ито гам фев ра ля 2009-го. Чис лен ность без ра бот ных в ЕС
пре вы ша ет 23 млн чел., из них в ев ро зо не — 15,7 млн чел. На и боль ший при -
рост ре зер вной ар мии тру да в пе ри од меж ду IV квар та лом 2008 года и IV
квар та лом 2009-го был за ре гис три ро ван в Лат вии (с 13,2% до 21,7%), Эсто -
нии (с 7,6% до 15,5%) и Лит ве (с 8,1% до 15,8%). Сре ди муж чин уро вень без -
ра бо ти цы в ЕС уве ли чил ся с 6,3% до 7,2%, сре ди жен щин — с 7,4% до 7,7%,
сре ди мо ло де жи (до 25 лет) — с 14,7% до 16,6% [Eurostat, 2009: p. 1–2]. При -
ве ден ные дан ные убе ди тель но го во рят о том, что на пути к “вы здо ров ле -
нию” и вос ста нов ле нию эко но ми ки ЕС, как и США, пред сто ит пре одо леть
“дис тан цию огром но го раз ме ра”.

* * *

Сов ре мен ный гло баль ный фи нан со во-эко но ми чес кий кри зис  свиде -
тель ствует о по лной не сос то я тель нос ти “но вой эко но ми ки” в раз ре ше нии
основ но го про ти во ре чия ка пи та лиз ма, ко то рое за клю ча ет ся в пе ри о ди чес -
ком по вто ре нии эко но ми чес ких кри зи сов. При всех осо бен нос тях воз ник -
но ве ния, раз ви тия и про дол же ния ны неш ней “реп ли ки” Ве ли кой деп рес сии 
1929–1933 го дов она яв ля ет ся ха рак тер ным воп ло ще ни ем об остре ния про -
ти во ре чий меж ду про из во дством и по треб ле ни ем, ко то рые еще боль ше на -
кап ли ва ют ся се го дня в ре зуль та те об остре ния про бле мы без ра бо ти цы в
стра нах “зо ло то го мил ли ар да”. Пог ру же ние гло баль но го ка пи та лиз ма на
по ро ге ХХІ века в “чер ную дыру” хищ ни чес ко го рас то че ния про из во ди тель -
ных сил слу жит убе ди тель ным до ка за т ельством по лно го кра ха пре жде все -
го аме ри кан ской мо де ли ков бой ско го ка пи та лиз ма в не оли бе раль ной упа -
ков ке, ко то рая на вя за на в по след ние де ся ти ле тия все му миру, в том чис ле
по стсо ци а лис ти чес ким стра нам, в ка чес тве об раз ца для под ра жа ния. Сле -
дуя в рус ле этой мо де ли, боль ши нство из них уже ста ли на путь не об ра ти -
мой дег ра да ции во мно гих от но ше ни ях, на ив но по ве рив в сказ ки сво их за -
пад ных мен то ров о бес кри зис ном раз ви тии в рам ках “но вой эко но ми ки”.

По э то му вы ход этих стран, и в час тнос ти Укра и ны, из ис то ри чес ко го ту -
пи ка, в ко то рый их за ве ли или за гна ли с по мощью за пад ной “тран зи то ло -
гии”, ле жит в плос кос ти по лно го от ка за от за тя нув ше го ся “не оли бе раль но -
го” экс пе ри мен та и тре бу ет по ис ка и пре тво ре ния в жизнь со бствен ной мо -
де ли со ци аль но-эко но ми чес ко го и по ли ти чес ко го раз ви тия — бо лее про -
грес сив ной, бо лее гу ман ной, бо лее спра вед ли вой, бо лее де мок ра тич ной.
Это — очень труд ная за да ча, осо бен но с уче том того, что со вре мен ный гло -
баль ный ка пи та лизм мо жет пред при нять по пыт ку пре одо ле ния ны неш не го
кри зи са по сре дством втя ги ва ния на ро дов мира в но вую кро ва вую бой ню —
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но вую ми ро вую вой ну, как это не однок рат но было в ис то рии че ло ве чес тва,
как и в слу чае Ве ли кой деп рес сии 1929–1933 го дов. Одна ко имен но и толь -
ко ре ше ние этой не ве ро ят но слож ной за да чи дает шанс на вы жи ва ние на ро -
дам мира, об ре ка е мым на то, чтоб об слу жи вать ин те ре сы силь ных мира сего
в стра нах “зо ло то го мил ли ар да” пла не ты, в том чис ле и укра ин ско му на ро -
ду. Ино го не дано! Осо бен но в ны неш них усло ви ях, ког да гло баль ный ка пи -
та лизм, всту пая в век де фи ци та ре сур сов, все боль ше и боль ше ис чер пы ва ет
мир ные ре зер вы сво е го раз ви тия и де ла ет все боль шую став ку ради про дле -
ния сво е го су щес тво ва ния на вой ну и орга ни зо ван ное на си лие.
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