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Фор ми ро ва ние дол гос роч ной ис то ри чес кой
конъ юн кту ры со вре мен но го гло баль но го
кри зи са

Аннотация

Дан ная статья пред став ля ет со бой опыт при ме не ния ме то до ло гии ис сле до ва -
ния дол гос роч ной ис то ри чес кой конъ юн кту ры к ана ли зу фор ми ро ва ния усло вий и 
пред по сы лок пе ри о да со вре мен но го гло баль но го фи нан со во-эко но ми чес ко го кри -
зи са. По ка за но, что дол гос роч ная ис то ри чес кая конъ юн кту ра, по ро див шая со -
вре мен ный гло баль ный кри зис, на ча ла скла ды вать ся на ру бе же 1970-х го дов. В
этот мо мент про ис хо дит сдвиг в дол гос роч ной конъ юн кту ре, и по сле во ен ный пе -
ри од вос хо дя ще го раз ви тия ка пи та лиз ма сме ня ет ся ни схо дя щим. Ми ро вая ка -
пи та лис ти чес кая сис те ма стол кну лась со струк тур ным кри зи сом по сле во ен ной 
мо де ли ка пи та лис ти чес ко го раз ви тия. Под кри зи сом в дан ном слу чае по ни ма ет -
ся не об ыч ная крат кос роч ная цик ли чес кая ре цес сия, а дли тель ное устой чи вое
ухуд ше ние усло вий ка пи та лис ти чес ко го вос про из во дства. Воз ник но ве ние
струк тур но го кри зи са об ъ яс ня ет ся де йстви ем от кры то го К.Мар ксом за ко на
тен ден ции сред ней нор мы при бы ли к по ни же нию. Струк тур ный кри зис от кры -
ва ет дли тель ный пе ри од пе ре устро йства ка пи та лис ти чес кой сис те мы, ко то -
рое бу дет про ис хо дить в ходе стол кно ве ния раз лич ных со ци аль ных сил.

Клю че вые сло ва: гло баль ный кри зис, ка пи та лизм, дол гос роч ная ис то ри чес кая 
конъ юн кту ра, гло ба ли за ция, не оли бе ра лизм, К.Маркс

Пос ле во ен ная дол гос роч ная ис то ри чес кая конъ юн кту ра
 капиталистического раз ви тия

В пред ы ду щей статье [Ма люк, 2012] рас смат ри ва лись те о ре ти ко-ме то -
до ло ги чес кие про бле мы, воз ни ка ю щие при ис сле до ва нии со вре мен но го
гло баль но го кри зи са. Было про де мо нстри ро ва но, что ана лиз с точ ки зре ния
крат кос роч ной конъ юн кту ры не дос та то чен, по сколь ку об на ру жи ва ет при -
чи ну кри зи са в “не пра виль ном” функ ци о ни ро ва нии фи нан со вой сис те мы,
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то есть не в том, в чем она в де йстви тель нос ти за клю ча ет ся. Для того, что бы
об на ру жить де йстви тель ные ис то ки кри зи са, не об хо ди мо про ник нуть в “со -
кро вен ные не дра ка пи та лис ти чес ко го про из во дства” (Маркс). Было так же
пред ло же но ре ше ние ука зан ных про блем в виде дол гос роч но го конъ юн ктур -
но-ис то ри чес ко го под хо да, кор ни ко то ро го мож но об на ру жить в иде ях
Ф.Бро де ля, И.Вал лер стай на и мно гих мар кси стских ис сле до ва те лей по ли ти -
чес кой эко но мии и меж ду на род ных от но ше ний. В на сто я щей статье пред ло -
жен ный под ход при ме ня ет ся для ис то ри ко-со ци о ло ги чес ко го ана ли за пе ри -
о да за рож де ния и раз вер ты ва ния со вре мен но го гло баль но го кри зи са.

Как уже от ме ча лось, фор ми ро ва ние дол гос роч ной ис то ри чес кой конъ -
юн кту ры, при вед шей к ны неш не му об остре нию гло баль но го кри зи са, свя -
за но с оче ред ным из ги бом кри вой ка пи та лис ти чес ко го раз ви тия, вы ра зив -
шим ся в воз об нов ле нии де йствия тен ден ции нор мы при бы ли к по ни же нию
на ру бе же 1970-х го дов.

На про тя же нии дли тель но го вре ме ни по сле окон ча ния Вто рой ми ро вой 
вой ны ка пи та лис ти чес кая сис те ма пе ре жи ва ла пе ри од бес пре це ден тной
эко но ми чес кой экс пан сии, на и боль шей за все пять сот лет су щес тво ва ния
ми ро вой ка пи та лис ти чес кой сис те мы (МКС). Эта экс пан сия вош ла в ис то -
рию как “зо ло той век 1945–1973 го дов”, или “слав ное трид ца ти ле тие”. Пе -
ре ход к дан ной, вос хо дя щей, ста дии раз ви тия был ре зуль та том ком би на ции
фак то ров, по зво лив ших пре одо леть кри зис ные тен ден ции, с про яв ле ни ем
ко то рых ка пи та лизм стол кнул ся в ходе Ве ли кой деп рес сии. Ве ли кая  де -
прессия 1930-х пред став ля ла со бой фи наль ную фазу струк тур но го кри зи са
ка пи та лиз ма, по ка за те лем ко то ро го было су щес твен ное сни же ние нор мы
при бы ли. По не ко то рым дан ным ми ро вая нор ма при бы ли сни зи лась с 18,5% 
в 1917-м до 13,4% в 1939 году. Что ка са ет ся эпи цен тра Ве ли кой деп рес сии —
эко но ми ки Со е ди нен ных Шта тов — то здесь нор ма при бы ли сни зи лась с
16% в 1926-м до 11% в 1939, а в 1929–1933 па де ние было еще боль шим
[Minqi Li, 2007: p. 40, 42]. Для пре одо ле ния кри зи са сле до ва ло пред при нять
мас штаб ные со ци аль ные, по ли ти чес кие, тех но ло ги чес кие и ин сти ту ци о -
наль ные из ме не ния, ко то рые по зво ли ли бы со здать усло вия для воз об нов -
ле ния нор маль но го функ ци о ни ро ва ния ка пи та лиз ма.

Ком би на ция фак то ров, сфор ми ро вав шая дол гос роч ную ис то ри чес кую
конъ юн кту ру, ко то рая опре де ли ла ха рак тер но вой ста дии ка пи та лиз ма и
свя зан ный с ней по сле во ен ный ре жим на коп ле ния ка пи та ла, при оста но -
вив ший де йствие кри зис ных тен ден ций, сло жи лась в МКС по сле окон ча -
ния Вто рой ми ро вой вой ны. Важ ней шим фак то ром, по вли яв шим на ха рак -
тер но вой ис то ри чес кой конъ юн кту ры, ста ли ито ги вой ны, в ко то рых ре а ли -
зо вы ва лись об щес твен ные цели по бе дивших сто рон. Ре а ли за ция этих по -
ли ти ко-эко но ми чес ких це лей по зво ля ла воз де йство вать на ис то ри чес кие
усло вия и на прав ле ние об щес твен но го раз ви тия в же ла тель ном для по бе ди -
те ля духе. Для пра вя щих клас сов США и свя зан ных с ними групп ми ро вой
бур жу а зии это озна ча ло за вер ше ние пе ри о да борь бы за гла ве нство в МКС и
ре а ли за цию их ми ро вой по ли ти ко-эко но ми чес кой про грам мы. В этот пе ри -
од про и зош ла кон со ли да ция ге ге мо нии США в ка пи та лис ти чес ком мире, и
под их ру ко во дством МКС пре тер пе ла струк тур ную пе ре строй ку, в ре зуль -
та те ко то рой воз ник ла но вая ис то ри чес кая струк ту ра ка пи та лиз ма. Дру ги -
ми важ ными и тя же лы ми по сле дстви я ми вой ны были огром ные раз ру ше -
ния про из во ди тель ных сил и че ло ве чес кие жер твы. Ирра ци о наль ное с точ -
ки зре ния раз ви тия об щес тва в це лом и вмес те с тем с точ ки зре ния раз ви тия 
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ка пи та лиз ма озна ча ло ги га нтское раз ру ше ние ка пи та ла, рас чи щав шее поле
для но вой ка пи та лис ти чес кой экс пан сии, внед ре ния и рас прос тра не ния но -
вых тех но ло гий и дру гих ин но ва ций и воз мож нос тей но вых мас штаб ных ка -
пи та лов ло же ний. Этот дес трук тив ный ас пект раз ви тия ка пи та лиз ма был
вы ра жен Й.Шум пе те ром в фор му ле “со зи да тель ное раз ру ше ние”. На ко нец,
еще одним, не же ла тель ным с точ ки зре ния раз ви тия МКС, ре зуль та том ста -
ло ге о по ли ти чес кое уси ле ние СССР и воз ник но ве ние ми ро вой сис те мы ре -
аль но го со ци а лиз ма, что су щес твен но огра ни чи ва ло ре а ли за цию про грам -
мы по сле во ен но го ми ро во го устро йства ат лан ти чес ких элит, а так же кри зис 
ко ло ни а лиз ма на пе ри фе рии МКС и под ъ ем на ци о наль но-осво бо ди тель -
ных дви же ний. С целью не й тра ли за ции этих не га тив ных для ка пи та лиз ма
по сле д ствий ат лан ти чес ки ми эли та ми была ини ци и ро ва на хо лод ная война.

Были и дру гие фак то ры, спо со бство вав шие вхож де нию МКС в фазу
эко но ми чес ко го под ъ е ма.

Во-пер вых, воз ник но ве ние клас те ров тех но ло ги чес ких ин но ва ций, по -
рож ден ных по треб нос тя ми ве де ния вой ны, за ло жи ло осно вы со зда ния но -
вых ве ду щих, от но си тель но мо но по ли зи ро ван ных от рас лей, яв ляв ших ся
ис точ ни ком рос та при бы ли в ин дус три аль но раз ви тых го су да рствах цен тра
МКС (со зда ние ре ак тив ной ави а ции, усо вер ше нство ва ние средств мас со -
вой ком му ни ка ции, атом ная энер ге ти ка, элек тро нно-вы чис ли тель ная тех -
ни ка и т.д.).

Во-вто рых, за вер ше ние пе ре строй ки про из во дствен но го ап па ра та ряда
от рас лей про мыш лен нос ти США по фор ди стско му типу в со че та нии с кей н -
си ан ской эко но ми чес кой по ли ти кой пе рерас пре де ле ния вы зва ло по тре би -
те льский бум. В США вы ра же ни ем это го ста ли по сле во ен ная вол на ав то мо -
би ли за ции, стро и т ельство до рог и раз рас та ние при го ро дов. Все это, в свою
оче редь, спо со бство ва ло раз ви тию смеж ных от рас лей — ме тал лур ги чес кой,
нефт е хи ми чес кой, стро и тель ной, элек тро тех ни чес кой и т.д.

В-треть их, но вым ис точ ни ком эко но ми чес ко го рос та ста ло так же вос -
ста нов ле ние раз ру шен ных вой ной Евро пы и Азии. План Мар шал ла и со от -
ве тству ю щие аме ри ка но-япон ские со гла ше ния по ло жи ли на ча ло про цес су
вос ста нов ле ния и пе ре строй ки про из во дствен ных сис тем За пад ной Евро -
пы и Япо нии по аме ри кан ской фор ди стской мо де ли.

В-чет вер тых, про и зош ло вос соз да ние от но си тель но ста биль ной ми ро -
вой ва лют ной сис те мы, по лу чив шей на зва ние Брет тон-Вуд ской (по на зва -
нию го ро дка в США, где в 1944 году про во ди лась меж ду на род ная кон фе -
рен ция, по свя щен ная про бле мам по сле во ен но го меж ду на род но го эко но ми -
чес ко го по ряд ка), ко то рая за ло жи ла осно ву по сле во ен но го ми ро во го эко но -
ми чес ко го и фи нан со во го устро йства. Брет тон-Вуд ское со гла ше ние за кре -
пи ло за США и за их на ци о наль ной ва лю той цен траль ное по ло же ние в ми -
ро вых фи нан сах. Сог лас но Сог ла ше нию, со хра няв ший связь с зо ло том дол -
лар США за ме нил в меж ду на род ных рас че тах и тор гов ле зо ло той ме талл, а
ва лю ты дру гих стран-учас тниц со гла ше ния за фик си ро ва ли свои па ри те ты
по от но ше нию к дол ла ру. Ина че го во ря, они были при вя за ны к дол ла ру по
жес тко фик си ро ван ным кур сам. В свою оче редь, дол лар был при вя зан к
цене зо ло та (35 дол ла ров за 1 трой скую унцию). Для об ес пе че ния ва лют ной
ста биль нос ти и ре ше ния про блем с пла теж ным ба лан сом был со здан Меж -
ду на род ный ва лют ный фонд (МВФ). Сис те ма фик си ро ван ных па ри те тов
со зда ва ла ста биль ность и опре де лен ность в пла теж ных от но ше ни ях и по -
слу жи ла рос ту ми ро вой тор гов ли и ин вес ти ций.
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На ко нец, эко но ми чес кий рост сти му ли ро вал ся во ен ны ми рас хо да ми,
так на зы ва е мым во ен ным кей нси а нством, оправ да ни ем ко то рых слу жи ла
ини ци и ро ван ная США хо лод ная вой на с СССР и, в час тнос ти, две круп ные
ре ги о наль ные вой ны в Азии (вой на в Ко рее 1950–1953 го дов и вой на во
Вьет на ме 1964–1973 го дов).

Та ким об ра зом, огром ные раз ру ше ния ка пи та ла в ре зуль та те Вто рой
ми ро вой вой ны, открывшие сфе ры при быль но го при ме не ния но во го ка пи -
та ла, в со че та нии с воз ник но ве ни ем но вых ме то дов про из во дства (фор -
дизм) и спо со бов их ре гу ли ро ва ния (кей нси ан ская мак ро э ко но ми чес кая
по ли ти ка), офор мле ни ем ге о по ли ти чес ких ра мок по сле во ен ной ста дии раз -
ви тия ка пи та лиз ма — рас ко лом мира на две ге о со ци аль ные сис те мы и раз -
вя зы ва ни ем хо лод ной вой ны, из ме не ни ем форм и спо со бов вза и мо от но ше -
ний меж ду яд ром и пе ри фе ри ей МКС — осу ще ствле ни ем фор маль ной де ко -
ло ни за ции пе ри фе рии и пе ре хо дом к не око ло ниль ным фор мам вза и мо от -
но ше ний и стра те ги ей встра и ва ния осво бо див ших ся стран в МКС на осно ве 
по ли ти ки на ци о наль но го раз ви тия и до го ня ю щей мо дер ни за ции, — все это
и сло жи лось в ис то ри чес кую конъ юн кту ру, по ро див шую но вый ис то ри чес -
кий ре жим на коп ле ния ка пи та ла (РНК).

Этот РНК ха рак те ри зо вал ся экс пан си ей фор ди стских ме то дов про из -
во дства в со че та нии с из ме не ни ем роли го су да рствен но го ре гу ли ро ва ния
эко но ми ки. В стра нах как цен тра, так и пе ри фе рии про и зош ло зна чи тель ное 
рас ши ре ние со ци аль ных и эко но ми чес ких функ ций го су да рствен но го ап -
па ра та и со зда ние зна чи тель но го го су да рствен но го сек то ра эко но ми ки. В
го су да рствах ядра МКС ак тив но ис поль зо ва лась кей нси ан ская мак ро э ко -
но ми чес кая по ли ти ка сти му ли ро ва ния эко но ми чес ко го рос та и вы со ко го
уров ня за ня тос ти. В зна чи тель ной сте пе ни это ста ло ре зуль та том из ме не -
ния со ци аль но-клас со вой стра те гии гос по дства бур жу а зии, вы ра зив ше го ся
в воз ник но ве нии в го су да рствах ядра ис то ри чес ко го со ци аль но-клас со во го
ком про мис са, иног да на зы ва е мо го кей нси ан ским ком про мис сом [Dumenil,
2002, 2005] по име ни вы да ю ще го ся бри тан ско го эко но мис та Джо на Мей -
нар да Кей нса. В ре зуль та те в ядре МКС воз ник ла но вая фор ма го су да рст -
ва — го су да рство все об ще го бла го сос то я ния. Как ин сти ту ци о наль ная осно -
ва кей нси ан ско го ком про мис са го су да рство все об ще го бла го сос то я ния
при зна ло свою от ве тствен ность за под дер жа ние бла го сос то я ния граж дан.
Это озна ча ло пред остав ле ние га ран тий по жиз нен но го до хо да, вклю чав ше го 
за ра бот ную пла ту, по со бия, пен сию, а так же об ес пе че ние вос про из во дства
ра бо чей силы, что пред по ла га ло дос туп ную ме ди цин скую по мощь, об ра зо -
ва ние и го су да рствен ное жилье, га ран тии по вы ше ния уров ня жиз ни в со от -
ве т ствии с эко но ми чес ким рос том. Это по зво ли ло ко оп ти ро вать ра бо чий
класс го су дарств ядра в но вый ге ге мо ни стский блок и рас ши рить со ци аль -
ные осно ва ния ге ге мо нии пра вя щих клас сов [Arrighi, Silver, 1999: p. 151–
152; Minqi Li, 2010: р. 292; The Age of Transition, 1996: p. 148–177]. Одна ко
сни же ние уров ня клас со вых кон флик тов в цен трах МКС со про вож да лось
ис клю че ни ем боль шей час ти на се ле ния мира из по льзо ва ния по до бны ми
со ци аль ны ми пра ва ми и бла га ми.

Су щес твен ным при зна ком по сле во ен но го РНК ста ла экс пан сия мо но -
по лис ти чес ко го транс на ци о наль но го ка пи та ла, пре жде все го аме ри кан ско -
го, в фор ме транс на ци о наль ных кор по ра ций, став шей основ ной фор мой
эко но ми чес ко го осво е ния цен тра ми пе ри фе рии МКС в усло ви ях ее фор -
маль ной де ко ло ни за ции и ре а ли за ции го су да рства ми пе ри фе рии стра те гии
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“на ци о наль но го раз ви тия” [Вал лер стайн, 2001: с. 155–165]. Ре а ли за ция
дан ной стра те гии по влек ла за со бой уси ле ние про цес сов ин дус три а ли за -
ции, про ле та ри за ции и урба ни за ции пе ри фе рий ных зон МКС.

Важ ным с точ ки зре ния кон со ли да ции но во го РНК было то, что под эги -
дой ге ге мо нии США в МКС про и зош ло сни же ние меж имп е ри а лис ти чес ко го
со пер ни чес тва, уси ле ние ко о пе ра ции пра вя щих клас сов цен тров МКС и ко -
оп та ция вес тер ни зи ро ван ных элит не за пад но го мира в но вый ге ге мо ни ст -
ский блок.

На ко нец, уста нов ле ние ге о по ли ти чес ко го ре жи ма хо лод ной вой ны об -
усло ви ло спо соб вза и мо от но ше ний с ге о со ци аль ной сис те мой, воп ло щав шей 
про ти во по лож ный со ци аль ный иде ал, и од но вре мен но — спо соб кон со ли да -
ции ка пи та лис ти чес ко го мира под ру ко во дством пра вя щих клас сов США.

Все это вмес те взя тое сфор ми ро ва ло но вый ис то ри чес кий РНК, ко то -
рый мож но об озна чить как кей нси ан ский го су да рствен но-мо но по лис ти -
чес кий ре жим на коп ле ния, в рам ках ко то ро го ка пи та лис ти чес кая эко но ми -
ка смог ла об ес пе чить ка пи та лу сфе ры при быль но го при ло же ния, по вы сить
нор му при бы ли и пре одо леть тен ден цию к стаг на ции. Ре зуль та том стал “зо -
ло той век” ка пи та лиз ма.

Сдвиг в конъ юн кту ре: из ме не ние тен ден ций раз ви тия ка пи та лиз ма
и вступ ле ние МКС в фазу струк тур но го кри зи са на ру бе же 1970-х

Де йствие фак то ров, про ти вос то я щих тен ден ции к пе рена коп ле нию, пе -
репро из во дству и стаг на ции, ослаб ло к на ча лу 1970-х го дов. К это му вре ме -
ни в эво лю ции ка пи та лис ти чес кой эко но ми ки на сту пил мо мент, ког да из -
бы точ ный ка пи тал, по рож ден ный огром ной и рас ту щей про из во ди тель нос -
тью сис те мы, пе ре стал на хо дить воз мож нос ти даль ней ших при быль ных ка -
пи та лов ло же ний.

При чи ны за клю ча лись в том, что всле дствие быс тро го про мыш лен но го
рос та в ин дус три аль но раз ви тых стра нах и вос ста нов ле ния раз ру шен ных
вой ной За пад ной Евро пы и Азии про ис хо ди ли быс трое на коп ле ние ка пи та -
ла и быс трый рост орга ни чес ко го стро е ния ка пи та ла. При этом пред ло же -
ние про дук ции фор ди стско го про из во дства рос ло опе ре жа ю щи ми тем па ми
по срав не нию со спро сом, не смот ря на то, что фор ди стская сис те ма в при н -
ци пе ста ра лась увя зы вать рост про из во ди тель нос ти с рос том по треб ле ния и 
за рпла ты. Вмес те с рос том ука зан ных дис про пор ций ис чер пы вал ся по тен -
ци ал при быль нос ти от уве ли че ния про из во дствен ных мощ нос тей. Кро ме
того, всле дствие диф фу зии тех но ло гий, раз ру ше ния ве ду щих мо но по лий и
рос та кон ку рен ции ста ло осла бе вать сти му ли ру ю щее воз де йствие круп ных
по сле во ен ных тех но ло ги чес ких ин но ва ций. Что ка са ет ся во ен но го кей нси -
а нства, то огром ные про грам мы пе ре во о ру же ния так же не мог ли по гло тить
из бы точ ный ка пи тал и та ким об ра зом сти му ли ро вать эко но ми чес кий рост,
по сколь ку от расль дос тиг ла сте пе ни на сы ще ния про из во дствен ны ми мощ -
нос тя ми и не тре бо ва ла круп ных ка пи та лов ло же ний в но вые пред при я тия и 
об ору до ва ние. Все это при ве ло к за мед ле нию тем пов эко но ми чес ко го рос та.
В этих усло ви ях воз ник ла острая не об хо ди мость в но вых сфе рах при быль -
но го при ло же ния ка пи та ла, ко то рых в тот мо мент не было. В ре зуль та те
МКХ стол кну лось с серь ез ным кри зи сом пе рена коп ле ния, при вед шим к па -
де нию нор мы при бы ли, сни же нию за груз ки про из во дствен ных мощ нос тей,
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что ока зы ва ло деп рес сив ное воз де йствие на при быль, а сле до ва тель но, на
уро вень ин вес ти ций и вновь на при быль.

Та ким об ра зом, ко неч ной при чи ной кри зи са вы сту пи ла, как об этом и
го во рил Маркс, тен ден ция к по ни же нию сред ней нор мы при бы ли всле д -
ствие рос та орга ни чес ко го стро е ния ка пи та ла. Эмпи ри чес кие дан ные под -
твер жда ют на ли чие в по сле во ен ной ка пи та лис ти чес кой эко но ми ке об е их
устой чи вых тен ден ций. Хотя ди на ми ка нор мы при бы ли в ука зан ный пе ри -
од была под вер же на крат кос роч ным и сред нес роч ным ко ле ба ни ям, яв ля ю -
щим ся сле дстви ем де йствия со от ве тству ю щих конъ юн ктур ных при чин, в
ней мож но вы де лить устой чи вый ни схо дя щий тренд, для щий ся при бли зи -
тель но с кон ца 1940-х до на сто я ще го вре ме ни. На осно ве из уче ния эко но ми -
чес ко го раз ви тия США не ко то рые ис сле до ва те ли вы де ля ют не сколь ко фаз
ди на ми ки при бы ли в по сле во ен ный пе ри од [Roberts, 2011 a, b, c, d; Mohun,
2010]. В 1946–1965 го дах при быль рос ла или оста ва лась на вы со ком уров не,
в 1965–1982, на о бо рот, про и зош ло зна чи тель ное па де ние при быль нос ти. В
1982–1997 го дах про ис хо дит не ко то рое по вы ше ние при быль нос ти, по сле
чего с 1997-го она вновь сни жа ет ся. При этом на ря ду с цик ли чес ки ми ко ле -
ба ни я ми на блю да ет ся дол гос роч ный тренд сни же ния при быль нос ти, вы ра -
жа ю щий ся в том, что каж дое по сле ду ю щее па де ние при быль нос ти в те че ние 
1946–2011 го дов ока зы ва ет ся глуб же, а вос ста нов ле ние — мень ше пред ы ду -
ще го. То есть в по след ние пять де сят лет нор ма при бы ли, не смот ря на ее час -
тич ное вос ста нов ле ние по сле каж до го спа да, не мог ла дос тичь уров ня се ре -
ди ны 1960-х го дов. Само по себе про яв ле ние трен да по сре дством цик ли чес -
ких сред не- и крат кос роч ных ко ле ба ний яв ля ет ся нор маль ным спо со бом
функ ци о ни ро ва ния ка пи та лис ти чес кой сис те мы. В то же вре мя не ко то рые
эко но мис ты по ла га ют, что весь по сле во ен ный пе ри од ха рак те ри зу ет ся по -
сте пен ным по ни же ни ем нор мы при бы ли, и в нем слож но вы де лить пе ри о ды 
ее вос ста нов ле ния. Та кие раз ноч те ния яв ля ют ся в зна чи тель ной сте пе ни
ре зуль та том ис поль зо ва ния раз лич ных ме то до ло гий из ме ре ния нор мы
при бы ли по Мар ксу и ве ду щих ся вок руг это го дис кус сий, о чем не сколь ко
слов бу дет ска за но ниже. Одна ко, как от ме ча ет аме ри кан ский эко но мист
А.Шейх, кри ти куя “не осми тов скую” кон цеп цию нор мы при бы ли из вес тно -
го ис то ри ка и со ци о ло га Р.Брен не ра о сни же нии цен всле дствие чрез мер ной 
кон ку рен ции как при чи не па де ния при бы лей, эм пи ри чес кие дан ные “убе -
ди тель но по ка зы ва ют, что дли тель ное па де ние при быль нос ти яв ля ет ся им -
ма нен тной чер той по сле во ен но го на коп ле ния во всех трех ве ду щих ка пи та -
лис ти чес ких стра нах [име ют ся в виду США, ФРГ и Япо ния. — А.М.] и что
зна чи тель ная часть па де ния вы зва на рас ту щей удель ной ка пи та ло ем кос -
тью про из во дствен ных мощ нос тей”, то есть рос том орга ни чес ко го стро е ния
ка пи та ла [Shaikh, 1999: p. 115–116; Shaikh, 2011]. Сред няя нор ма при бы ли,
дос тиг нув, по дан ным аме ри кан ско го эко но мис та Ф.Мо ус ли и италь ян ско -
го эко но мис та Г.Кар че ди, в кон це 1940-х пика в 22%, за тем не уклон но сни -
жа лась. К се ре ди не 1970-х она сни зи лась до 12%, то есть по чти на 50%
[Mosley 1998, 1999, s.a.; Carchedi, 2011]. Сход ные дан ные при во дят так же
фран цуз ские эко но мис ты Ж.Дю ме ни и Д.Леви, от ме чая па де ние нор мы
при бы ли на про тя же нии 1960–1980-х го дов с 22% до 14% [Dumenil, 2004,
2005]. К 1980-му нор ма при бы ли сни зи лась до 10%, а по дан ным Г.Кар че -
ди — до 3% в 1986 году. Та ким об ра зом, с кон ца 1960-х до кон ца 1970-х нор ма 
при бы ли сни зи лась бо лее чем на 50% по сле дли тель но го пе ри о да ее от но си -
тель ной ста биль нос ти. При этом дан ные о дви же нии нор мы при бы ли всех
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го су дарств ядра МКС де мо нстри ру ют ана ло гич ную ди на ми ку. По под сче -
там Р.Брен не ра, чис тая нор ма при бы ли в про мыш лен нос ти сни зи лась в пе -
ри од 1970–1993 го дов по срав не нию с пе ри о дом 1950–1970 го дов в США с
24,3% до 14,5%, в Гер ма нии — с 23,1% до 10,9 %, в Япо нии — с 40,4% до 20,4%,
а в це лом по “груп пе семи” — с 26,2% до 15,7% [Brenner, 2001: p. 8].

Как было от ме че но выше, эко но мис ты-мар ксис ты не сколь ко по-раз но му
оце ни ва ют ди на ми ку и ве ли чи ну нор мы при бы ли в по сле во ен ный пе ри од.
Это яв ля ет ся сле дстви ем ис поль зо ва ния раз лич ных спо со бов из ме ре ния
нор мы при бы ли по Мар ксу, что свя за но с не об хо ди мос тью опе ра ци о на ли -
за ции и адап та ции абстрак тных те о ре ти чес ких ко нструк тов, раз ра бо тан -
ных Мар ксом, к эко но ми чес ким по ка за те лям, ис поль зу е мым в бур жу аз ной
эко но ми чес кой на уке, го су да рствен ной эко но ми чес кой ста тис ти ке и бух -
гал тер ском деле, в ко то рых ре аль но ве дет ся рас чет при бы ли и ка пи та ла. По
Мар ксу, нор ма при бы ли пред став ля ет со бой от но ше ние при бы ли, для про -
сто ты ото жде ствля е мой с при ба воч ной сто и мос тью, ко все му ка пи та лу,
вклю ча ю ще му со во куп ную сто и мость ра бо чей силы (пе ре мен ный ка пи -
тал), основ но го и об орот но го ка пи та ла (по сто ян ный ка пи тал). Одна ко в ре -
аль нос ти при рас че тах нор мы при бы ли при хо дит ся иметь дело с бух гал тер -
ской оцен кой вновь по лу чен ной сто и мос ти, ко то рая мо жет быть либо об ла -
га е мой на ло гом при былью, либо чис той при былью по сле упла ты на ло гов,
либо не рас пре де лен ной при былью, пред став ля ю щей от чис ле ния в ре зер в -
ный ка пи тал. В за ви си мос ти от того, ка кой вид при бы ли ис поль зу ет ся, при
из ме ре ни ях по лу ча ют ся раз лич ные рас че ты нор мы при бы ли. По ми мо это го 
при рас че те нор мы при бы ли воз ни ка ют и дру гие воп ро сы — вклю чать ли в
при быль толь ко при быль кор по ра ций или, как это де ла ет М.Юссон [Hus -
son, 2010], так же и то, что Бюро эко но ми чес ко го ана ли за США на зы ва ет до -
хо дом от со бствен нос ти, то есть при быль пред при я тий, не об ла да ю щих кор -
по ра тив ным ста ту сом; учи ты вать ли при быль фи нан со вых ком па ний или
огра ни чить ся толь ко пред при я ти я ми про из во дствен но го сек то ра эко но ми -
ки и т.д. С дру гой сто ро ны, воз мож ны раз лич ные оцен ки сто и мос ти ка пи та -
ла. Нап ри мер, мож но оце ни вать ва ло вую или чис тую сто и мость ка пи та ла,
то есть при ни мать или нет во вни ма ние амор ти за цию ка пи та ла — то, что
Маркс на зы вал пе ре но сом сто и мос ти основ но го ка пи та ла на то вар. Мож но
так же оце ни вать сто и мость ка пи та ла в те ку щих (М.Юссон, Ж.Дю ме ни,
Д.Леви, Ф.Мо ус ли), по сто ян ных или ис то ри чес ких (Э.Кли ман) це нах, что
так или ина че вли я ет на рас че ты нор мы при бы ли.

Ж.Дю ме ни и Д.Леви про ве ли пять аль тер на тив ных рас че тов нор мы
при бы ли, ком би ни руя раз лич ные де фи ни ции при бы ли с раз лич ны ми де фи -
ни ци я ми ка пи та ла. Одна ко, раз ли ча ясь в оцен ке уров ня нор мы при бы ли,
по чти все они остав ля ют прак ти чес ки не из мен ной ее ди на ми ку в по сле во -
ен ный пе ри од [Duménil, 2011 a, b, c, d; 2012]. Эту ди на ми ку мож но про сле -
дить на при ме ре того, что они на зы ва ют нор мой при бы ли по Мар ксу. Дан -
ная при быль опре де ля ет ся ими как при быль кор по ра тив но го не фи нан со во -
го сек то ра, пред став ля ю щая со бой со во куп ный до ход за вы че том ком пен са -
ции тру да, а ка пи тал — как фонд основ но го ка пи та ла, сто и мость ко то ро го
вы ра же на в те ку щих це нах. Та ким об ра зом, при быль в дан ном слу чае пред -
став ля ет со бой сум му всех на ло гов, про цен тов, ди ви ден дов и удер жи ва е мой 
пред при я ти я ми при бы ли. По мне нию фран цуз ских эко но мис тов, это на и -
бо лее близ ко со от ве тству ет Мар ксо вой при ба воч ной сто и мос ти. В со от ве т -
ствии с Ж.Дю ме ни и Д.Леви, нор ма при бы ли в США, дос тиг нув пика к  се -
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редине 1960-х, за тем к на ча лу 1980-х рез ко по ни жа ет ся, мед лен но воз рас тая
в эпо ху не оли бе ра лиз ма и дос ти гая но во го пика в 1997-м. Пос ле 1997 года
она вновь па да ет до 2002-го и дос ти га ет но во го пика в 2006 году. По мне нию
фран цуз ских эко но мис тов, это сви де т ельству ет о том, что не па де ние нор мы 
при бы ли было при чи ной со вре мен но го фи нан со во-эко но ми чес ко го кри зи -
са. Его при чи ны ле жат в сфе ре фи нан сов, это — чис то фи нан со вый кри зис.
Проб ле ма, одна ко, в том, что по тем дан ным, ко то рые при во дят Ж.Дю ме ни и 
Д.Леви, пик 1997-го дос ти гал зна чи тель но бо лее низ ко го уров ня по срав не -
нию с пи ком 1965 года, а пик 2006 года был ниже пика 1997-го. Из это го сле -
ду ет, что по ни же ние нор мы при бы ли все-таки про ис хо ди ло и яв ля лось фак -
то ром дли тель ной эко но ми чес кой стаг на ции ка пи та лис ти чес кой эко но ми -
ки. По ни же ние нор мы при бы ли — ко неч ная, а не не пос ре дствен ная при чи на 
кри зи са ка пи та лиз ма. Ее де йствие в по лной мере про яв ля ет ся в дол гос роч -
ной, а не крат кос роч ной пер спек ти ве. Имен но сла бость вос ста нов ле ния
нор мы при бы ли в 2006 году в кон тек сте ее дол гос роч но го дви же ния по зво -
ли ла не ко то рым эко но мис там-мар ксис там пред ска зать на ступ ле ние че рез
три-че ты ре года ны неш ней Ве ли кой ре цес сии [Roberts, 2009].

К тому же, если, как это де ла ет Э.Кли ман, нор му при бы ли из ме рять как
от но ше ние чис той до бав лен ной сто и мос ти, про из ве ден ной кор по ра ци я ми
(то, что Э.Кли ман на зы ва ет “со бствен ни чес ким до хо дом”), за вы че том ком -
пен са ции на ем ных ра бот ни ков (за рпла та, пен сии и дру гие вы пла ты), или
при бы ли до вы пла ты на ло гов, к чис той сто и мос ти ак ти вов оста точ но го
основ но го ка пи та ла кор по ра ций, вы ра жен ной в ис то ри чес ких це нах, то нор -
ма при бы ли в США де мо нстри ру ет не пре рыв ный ни схо дя щий тренд на
про тя же нии все го по сле во ен но го пе ри о да (1947–2009), в ко то ром слож но
об на ру жить при зна ки вос ста нов ле ния [Kliman, 2008 a, b, 2009]. Кли ман на -
ста и ва ет, что Мар ксо ва нор ма при бы ли — это при быль, вы ра жен ная имен но 
в ее ис то ри чес кой, а не те ку щей сто и мос ти, то есть при быль, ис чис ля е мая на 
осно ве со во куп ной мас сы де нег, ре аль но ин вес ти ро ван ных в про шлом в по -
куп ку ка пи таль ных ак ти вов (это и есть их ис то ри чес кая сто и мость) за вы че -
том амор ти за ци он ных от чис ле ний. В те че ние 1941–1956 го дов нор ма при бы -
ли в сред нем со став ля ла 28,2%, за тем в пе ри од 1957–1980 го дов сни зи лась до
20,4%. И бо лее того, по сло вам Э.Кли ма на, не смот ря на утвер жде ния, что не о -
ли бе ра лизм и гло ба ли за ция спо со бство ва ли устой чи во му вы здо ров ле нию от
кри зи са 1970-х го дов, нор ма при бы ли в пе ри од 1981–2004 го дов про дол жа ла
па дать до 14,2% [Kliman, 2009: p. 49–50; 2010]. Прав да, точ ка зре ния Кли ма на
и его спо соб из ме ре ния нор мы при бы ли встре ча ет воз ра же ния.

Бри тан ский эко но мист М.Ро бертс рас счи ты ва ет нор му при бы ли для
эко но ми ки США в це лом — как для кор по ра тив но го, так и для не кор по ра -
тив но го сек то ра, как для про из во дствен но го, так и для фи нан со во го. Нор му
при бы ли он опре де ля ет как от но ше ние чис то го на ци о наль но го про дук та к
час тно му основ но му ка пи та лу, сто и мость ко то ро го из ме ря ет ся как в ис то -
ри чес ких, так и в те ку щих це нах. Он при хо дит к ука зан но му выше вы во ду,
ко то рый за клю ча ет ся в об на ру же нии по сле Вто рой ми ро вой вой ны  долго -
срочного ни схо дя ще го трен да дви же ния нор мы при бы ли, в рам ках ко то ро го 
на блю да ют ся сред нес роч ные цик лы по вы ше ния и по ни же ния нор мы при -
бы ли [Roberts, 2009, 2011 a, b, c, d, e; Mohun, 2010].

Осно вы ва ясь на не сколь ко от лич ной ме то до ло гии рас че тов, Г.Кар че ди
при хо дит к сход ным с М.Ро бер тсом вы во дам от но си тель но ди на ми ки нор -
мы при бы ли. Кар че ди рас счи ты ва ет нор му при бы ли для про из во дствен но -
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го сек то ра эко но ми ки, ис поль зуя ис то ри чес кие цены основ но го ка пи та ла и
кор по ра тив ные при бы ли про мыш лен нос ти до упла ты на ло гов. В со от ве т ст -
вии с его ана ли зом, сред няя нор ма при бы ли в США дос ти га ет пика в 1950
году (22%) и рез ко па да ет с се ре ди ны 1960-х до на и бо лее низ кой от мет ки 3%
в 1986 году. За тем она воз рас та ет в 1997 году, по сле чего вновь па да ет и с на -
ча ла 2000-х воз рас та ет до 14% в 2006-м и рез ко па да ет до 5% в 2009-м. Та ким
об ра зом, в рам ках дол гос роч но го ни схо дя ще го трен да Кар че ди вы де ля ет
два сред нес роч ных цик ла — 1948–1986 и 1987–2009. Имен но  долго срочное
по ни же ние нор мы при бы ли в 1948–2009 го дах тол ка ет ка пи та лис ти чес кую
эко но ми ку к кри зи су, даже если в от дель ные пе ри о ды де йствие этой тен ден -
ции за мед ля ет ся ко нтртен ден ци я ми, как в пе ри од не оли бе ра лиз ма [Car -
chedi, 2011].

Уже упо ми нав ший ся А.Шейх для рас че та нор мы при бы ли в США ис -
поль зу ет при быль не фи нан со вых кор по ра ций. Нор ма при бы ли пред став ля -
ет со бой в дан ном слу чае от но ше ние кор по ра тив ных при бы лей до упла ты
на ло гов и про цен тов к те ку щей сто и мос ти за во дов и об ору до ва ния кор по ра -
ций. Шейх так же об на ру жи ва ет дол гос роч ный ни схо дя щий тренд в дви же -
нии нор мы при бы ли по сле Вто рой ми ро вой вой ны с 19% в 1947-м до 10% в
2008 году. Дос тиг нув пика в се ре ди не 1960-х, нор ма при бы ли рез ко па да ет
до на ча ла 1980-х. Пос ле это го она не сколь ко воз рас та ет, дос ти гая но во го
мак си маль но го зна че ния в 1997 году, по сле чего сле ду ет но вый спад. За тем
она вновь воз рас та ет до 2006 года. При этом каж дый по сле ду ю щий спад был
глуб же, а вос ста нов ле ние — мень ше пред ы ду ще го. При чи ну от но си тель но -
го вос ста нов ле ния нор мы при бы ли в 1980–1990-х Шейх ви дит в пе ре хо де к
не оли бе раль ной клас со вой по ли ти ке бес пре це ден тно го под ав ле ния рос та
ре аль ной за ра бот ной пла ты по срав не нию с рос том про из во ди тель нос ти
тру да (рост нор мы экс плу а та ции), а так же по ни же ния про цен тной став ки
[Shaikh 2011: p. 48, 50]. Де лая ко нтрфак ти чес кое до пу ще ние об от су тствии
не оли бе раль но го по во ро та в на ча ле 1980-х и об услов лен но го им сни же ния
ре аль ной за ра бот ной пла ты и пред по ла гая ее рост в со от ве тствии с рос том
про из во ди тель нос ти тру да (то есть пред по ла гая нор му экс плу а та ции  по -
стоянной), три ис сле до ва те ля — А.Шейх, Д.Лей бман, Г.Кар че ди — не за ви -
си мо друг от дру га при хо дят к вы во ду, что в этом слу чае в те че ние 26 лет
(1980–2006), со впа да ю щих с пе ри о дом не оли бе раль ной (контр)ре во лю -
ции, нор ма при бы ли по ни жа лась, не пре тер пе вая час тич но го и вре мен но го
вос ста нов ле ния, до уров ня зна чи тель но бо лее низ ко го, чем на блю да е мый в
2006-м [Carchedi, 2011; Laibman, 2010; Shaikh, 2011].

Дан ные ис сле до ва ний нор мы при бы ли мож но было бы мно жить и мно -
жить. Одна ко, раз ли ча ясь в кон крет ных по ка за те лях ве ли чи ны нор мы при -
бы ли, боль ши нство та ких ис сле до ва ний под твер жда ют на ли чие дол гос роч -
ной тен ден ции к по ни же нию нор мы при бы ли по сле Вто рой ми ро вой вой ны. 
В рам ках ни схо дя щей тен ден ции опре де ля ют ся так же ее цик ли чес кие ко ле -
ба ния с фа за ми под ъ е ма и спа да — фа зой ста биль но вы со кой или рас ту щей
нор мы при бы ли до се ре ди ны 1960-х, фа зой упад ка до на ча ла 1980-х, фа зой
час тич но го вос ста нов ле ния до 1997 года, сме нив шей ся но вой фа зой по ни же -
ния. Та ким об ра зом, вся кое но вое вос ста нов ле ние про ис хо ди ло на уров не бо -
лее низ ком, чем пред ы ду щее. В осно ве как дол гос роч ной тен ден ции, так и
цик ли чес ких ко ле ба ний нор мы при бы ли ле жит де йствие Мар ксо ва за ко на
тен ден ции сред ней нор мы при бы ли к по ни же нию. Де йствие рос та  органиче -
ского стро е ния ка пи та ла со че та ет ся с про ти во де йстви ем ко нтр тен ден ций
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(уси ле ния нор мы экс плу а та ции, пе ре ли ва ка пи та ла в от рас ли с низ ким орга -
ни чес ким стро е ни ем ка пи та ла, уде шев ле ния по сто ян но го ка пи та ла всле д -
ствие вве де ния но вых тех но ло гий), при во дя щих к час тич но му и вре мен но му
вос ста нов ле нию нор мы при бы ли. По мере того, как де йствие ко нтртен ден -
ций ис чер пы ва ет ся, нор ма при бы ли вновь на чи на ет по ни жать ся. Как и дол -
гос роч ное сни же ние нор мы при бы ли, рост орга ни чес ко го стро е ния ка пи та ла
под твер жда ет ся мно го чис лен ны ми ис сле до ва ни я ми. По дан ным Г.Кар че ди,
орга ни чес кое стро е ние ка пи та ла (от но ше ние по сто ян но го ка пи та ла к пе ре -
мен но му) в США вы рос ло с 0,98 в 1948-м до 2,85 в 2009 году; по дан ным
Д.Лей бма на, в 1980–2006 го дах оно воз рос ло на 16% [Carchedi, 2011; Laibman, 
2010: p. 387]. Как по ка зы ва ют ис сле до ва ния дол гос роч ной ди на ми ки нор мы
при бы ли и орга ни чес ко го стро е ния ка пи та ла (ОСК), в по сле во ен ный пе ри од
два трен да де мо нстри ру ют про ти во по лож ную на прав лен ность — ни схо дя -
щую в слу чае нор мы при бы ли и вос хо дя щую в слу чае ОСК. Это не озна ча ет,
что связь меж ду ними яв ля ет ся ме ха ни чес кой и об рат ной в каж дый мо мент.
Как спра вед ли во от ме ча ет Г.Кар че ди, ОСК опре де ля ет тен ден ции при быль -
нос ти, вза и мо де йствуя с ко нтртен ден ци я ми [Carchedi, 2011].

Та ким об ра зом, на осно ве дан ных о дол гос роч ном дви же нии нор мы при -
бы ли мож но го во рить о том, что МКХ на хо дит ся с на ча ла 1970-х го дов в со -
сто я нии эко но ми чес кой стаг на ции.

Не пре одо лен ная до сих пор эко но ми чес кая стаг на ция на ча лась с па де -
ния нор мы при бы ли в кон це 1960-х и ев ро пей ской ре цес сии 1967-го, ко то -
рой США из бе жа ли бла го да ря вой не во Вьет на ме, по сле чего име ли мес то
ми ро вая ре цес сия 1969–1970 и на и бо лее жес то кая за по сле во ен ный пе ри од
ре цес сия 1974–1975 го дов. В ре зуль та те кри зис ных тен ден ций зна чи тель но
со кра ти лась за груз ка про из во дствен ных мощ нос тей (что на блю да ет ся до
на сто я ще го вре ме ни) с 85% в 1960–1969 (с уче том пика в 91% в 1966 году) до 
79,8% в 1972–2007 го дах, при этом в пер вые годы XXI века она сни зи лась до
77% [Magdoff, 2006: p. 1; Foster, 2008: p. 12]. Со че та ние рос та не за де йство -
ван но го ка пи та ла с па де ни ем нор мы при бы ли озна ча ло па де ние нор мы ин -
вес ти ций, то есть нор мы на коп ле ния ка пи та ла, тем пов его са мо воз рас та ния, 
что озна ча ло стаг на цию все го про цес са на коп ле ния ка пи та ла [Bakir, 2010].
На коп ле ние ка пи та ла на тал ки ва ет ся на пред е лы, ко то рые усло вия ка пи та -
лис ти чес ко го про из во дства уста нав ли ва ют раз ви тию про из во ди тель ных
сил. Имен но чис тые ин вес ти ции в час тном сек то ре, то есть ин вес ти ции, в
ко то рых за клю ча ет ся та часть при ба воч ной сто и мос ти, ко то рая на прав ля -
ет ся на рас ши ре ние про из во дства, яв ля ют ся дви га те лем  капиталистиче -
ской эко но ми ки, по гло ща ю щим мас су на коп лен но го ка пи та ла и та ким об -
ра зом под дер жи вав шим “зо ло той век” эко но ми чес ко го рос та ка пи та лиз ма.
Па де ние доли ин вес ти ций в ВВП с крат ки ми пе ри о да ми вос ста нов ле ния в
кон це 1970-х и кон це 1990-х го дов сви де т ельству ет о том, что ка пи та лис ти -
чес кая эко но ми ка не спо соб на ис поль зо вать весь на коп лен ный из бы точ ный 
ка пи тал, ищу щий при быль но го при ме не ния. И это го во рит о глу бо ком кри -
зи се пе рена коп ле ния и углуб ля ю щей ся стаг на ции ре аль ной эко но ми ки. В
этих усло ви ях мас са средств про из во дства и жиз нен ных средств ста но вит ся 
слиш ком боль шой, что бы при дан ной нор ме при бы ли они мог ли функ ци о -
ни ро вать как ка пи тал, то есть как сре дство экс плу а та ции ра бо чих, и это про -
ти во ре чие пре одо ле ва ет ся по сре дством кри зи са, в ходе ко то ро го осу ще -
ствля ет ся раз ру ше ние ка пи та ла как об щес твен но го от но ше ния, для того
что бы на коп ле ние ка пи та ла мог ло про дол жать ся. По э то му пе рена коп ле ние
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ка пи та ла и па де ние нор мы при бы ли со про вож да ют ся по ни же ни ем сред ней
за ра бот ной пла ты, рос том без ра бо ти цы, па де ни ем про мыш лен но го про из -
во дства, уве ли че ни ем про дол жи тель нос ти, глу би ны и час то ты ре цес сий,
об остре ни ем кон ку рен ции, борь бой за дос туп к ре сур сам и рын кам, ге о по -
ли ти чес кой и ге о э ко но ми чес кой на пря жен нос тью и кон флик та ми.

Кри зис пе рена коп ле ния ве дет не толь ко к со кра ще нию ин вес ти ций, но и
к из ме не нию их ха рак те ра. Вмес то ка пи та лов ло же ний в про из во дствен ные
мощ нос ти с целью уве ли че ния про из во дства, как это было в пе ри од по сле во -
ен ной эко но ми чес кой экс пан сии, упор ста ли де лать на ин вес ти ции, ра ци о на -
ли зи ру ю щие про из во дство, цель ко то рых — сни же ние из дер жек про из во дства.

Выз ван ное па де ни ем нор мы при бы ли и ин вес ти ций па де ние про из во д -
ства при ве ло к быс тро му рос ту ин фля ции и без ра бо ти цы, за ста вив от ка зать -
ся от кей нси ан ских ре цеп тов спа се ния эко но ми ки — рас ши ре ния спро са и со -
ци аль но-ре фор ми стских усту пок в об лас ти со ци аль но го об ес пе че ния. Ко -
неч но, вся кое уве ли че ние за ра бот ной пла ты и со ци аль ных по со бий сти му ли -
ру ет спрос. Одна ко оно осу ще ствля ет ся за счет при бы ли, а в усло ви ях, ког да
при быль уже не со от ве тству ет мас се на коп лен но го ка пи та ла, та кие меры
толь ко уси ли ва ют стаг на цию. В ре зуль та те, хотя, со глас но те о рии Кей нса,
ин фля ция слу жит сре дством борь бы с без ра бо ти цей и па де ни ем про из во д -
ства, по пыт ки ис поль зо ва ния кей нси ан ских ан тик ри зис ных мер вели к тому,
что на этот раз при су тство ва ли оба фак то ра од но вре мен но. Это при ве ло к воз -
ник но ве нию фе но ме на стаг фля ции — стаг на ции в со че та нии с ин фля ци ей.
Кей нси ан ские меры ан ти цик ли чес ко го ре гу ли ро ва ния ока за лись не спо соб -
ны ми вы пра вить си ту а цию, что от кры ло воз мож ность осу ще ствле ния того,
что Дж.Арриги на звал “мо не та ри стской конт рре во лю ци ей” [Арриги, 2009].

Та ким об ра зом, учи ты вая глу би ну и дли тель ность сни же ния нор мы
при бы ли, мож но го во рить о том, что со здан ные по сле Вто рой ми ро вой вой -
ны струк ту ры кей нси ан ско го го су да рствен но-мо но по лис ти чес ко го ре жи ма
на коп ле ния ис чер па ли воз мож нос ти об ес пе че ния усло вий рас ши рен но го
ка пи та лис ти чес ко го вос про из во дства, и, как сле дствие, вос хо дя щее раз ви -
тие ка пи та лиз ма сме ни лось ни схо дя щим. Та кой пе ре лом кри вой ка пи та -
лис ти чес ко го раз ви тия об ыч но на зы ва ют кри зи сом. Но это кри зис осо бо го
рода. Под кри зи сом в дан ном слу чае по ни ма ет ся не об ыч ная крат кос роч ная
цик ли чес кая ре цес сия, а дли тель ное устой чи вое ухуд ше ние усло вий ка пи -
та лис ти чес ко го вос про из во дства. Су щес тву ет мно жес тво ин тер пре та ций
пе ре мен в раз ви тии ка пи та лиз ма в 1970-х го дах как пе ре хо да к пе ри о ду
 длительной стаг на ции. Так, на при мер, по ни ма ют ся кри зис ные тен ден ции
 последних трид ца ти лет су щес тво ва ния со вре мен но го ка пи та лиз ма в мир-
 сис тем ном ана ли зе. С этой точ ки зре ния пе ри од 1945–1973 го дов рас смат -
ри ва ет ся ря дом пред ста ви те лей дан но го на прав ле ния ис сле до ва ний как
А-фаза вол ны Кон драть е ва 1945–2000 го дов [Wallerstein, 2000] или как
фаза ма те ри аль ной экс пан сии аме ри кан ско го сис тем но го цик ла на коп ле -
ния ка пи та ла [Arrighi, 1994], ха рак те ри зу ю ща я ся воз рас та ю щим на коп ле -
ни ем ка пи та ла, рос том при бы лей, уве ли че ни ем об ъ е мов про из во дства и
тем пов эко но ми чес ко го рос та, рос том за ня тос ти и по вы ше ни ем жиз нен но го 
уров ня, по край ней мере, в ядре ка пи та лис ти чес кой мир-эко но ми ки (“слав -
ное трид ца ти ле тие”, или “зо ло той век ка пи та лиз ма”). В свою оче редь, пе ри -
од, на сту пив ший по сле 1973-го, пред став ля ет со бой Б-фазу вол ны Кон -
драть е ва, или фазу фи нан со вой экс пан сии со все ми ее ха рак тер ны ми чер та -
ми: сни же ни ем при быль нос ти, рез ким за мед ле ни ем тем пов эко но ми чес ко -
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го рос та, уве ли че ни ем без ра бо ти цы, па де ни ем уров ня жиз ни основ ной мас -
сы на се ле ния, упад ком при быль нос ти пред при я тий сфе ры ма те ри аль но го
про из во дства, бе гством ка пи та лов из про из во дствен но го сек то ра эко но ми -
ки в сфе ру спе ку ля тив ной фи нан со вой ак тив нос ти и рез ким уси ле ни ем фи -
нан со во го ка пи та ла. Пос коль ку дли тель ное и устой чи вое ухуд ше ние мак -
ро э ко но ми чес ких по ка за те лей сви де т ельству ет о том, что сло жив ши е ся в
по сле во ен ный пе ри од ин сти ту ци о наль ные струк ту ры и стра те гии пе ре ста -
ли об ес пе чи вать усло вия для нор маль но го рас ши рен но го  капиталистиче -
ского вос про из во дства и ока за лись не спо соб ны ми пре одо ле вать кри зис ные 
тен ден ции, то мож но го во рить о том, что дли тель ная стаг на ция пред став ля -
ет со бой кри зис ис то ри чес ко го ре жи ма на коп ле ния ка пи та ла, то есть струк -
тур ный кри зис ка пи та лис ти чес ко го вос про из во дства.

Вмес те с тем не однок рат но от ме ча лось, что на чи ная с се ре ди ны 1980-х
нор ма при бы ли в ка пи та лис ти чес кой эко но ми ке опять на ча ла по вы шать ся и
по не ко то рым дан ным дос тиг ла 16% к кон цу 1990-х, а по дру гим — 14% к 2006
году [Moseley, s.a.; Carchedi, 2011]. Рост нор мы при бы ли на пер вый взгляд
про ти во ре чит утвер жде нию о про дол жа ю щем ся струк тур ном кри зи се ка пи -
та лиз ма и яв ля ет ся сви де т ельством того, что на чи ная с 1980-х струк тур ный
кри зис был пре одо лен. Воп рос, одна ко, слож нее, чем пред став ля ет ся.

Ка пи та лис ти чес кие эли ты де йстви тель но ре а ги ро ва ли на струк тур ный
кри зис ка пи та лис ти чес ко го вос про из во дства сис те мой на це лен ных на его
пре одо ле ние мер, ко то рая име ла тен ден цию к офор мле нию в но вый ре жим
на коп ле ния ка пи та ла или в но вую об щес твен ную струк ту ру на коп ле ния ка -
пи та ла. В об щем, на абстрак тно-те о ре ти чес ком уров не суть дан ных мер
была вы яв ле на Мар ксом в ходе ана ли за ко нтртен ден ций, про ти во де йству -
ю щих пе рена коп ле нию ка пи та ла. В ряду фак то ров, спо со бству ю щих по вы -
ше нию нор мы при бы ли, он на звал по вы ше ние сте пе ни экс плу а та ции тру да,
по ни же ние за ра бот ной пла ты ниже сто и мос ти ра бо чей силы, уде шев ле ние
эле мен тов по сто ян но го ка пи та ла, от но си тель ное пе рена се ле ние, внеш нюю
тор гов лю, уве ли че ние ак ци о нер но го ка пи та ла [Маркс, 1961: с. 254–263].
Для пре одо ле ния вы ра жа ю щих ся в па де нии нор мы при бы ли пред е лов,  до -
стигнутых ка пи та лис ти чес ким про из во дством, ка пи та лис ти чес кие клас сы
при бе га ют к стра те ги ям, в ко то рых за де йству ют ся все ука зан ные фак то ры.
Кро ме того, как от ме чал Маркс: “Если нор ма при бы ли по ни жа ет ся, то, с од -
ной сто ро ны, силы ка пи та ла на прав ля ют ся на то, что бы от дель ный ка пи та -
лист по сре дством усо вер ше нство ван ных ме то дов и пр. по ни зил ин ди ви ду -
аль ную сто и мость сво их то ва ров ниже их сред ней об щес твен ной сто и мос ти
и по лу чил та ким об ра зом при дан ной ры ноч ной цене не ко то рую до ба воч -
ную при быль; с дру гой сто ро ны, воз ни ка ет спе ку ля ция, ко то рой  благо -
прият ствуют страс тные по ис ки но вых ме то дов про из во дства, но вых при ме -
не ний ка пи та ла, но вых аван тюр с целью об ес пе чить хоть ка кую-ни будь до -
ба воч ную при быль, не за ви си мую от об ще го сред не го уров ня ее и воз вы ша -
ю щу ю ся над ним” [Маркс, 1961: с. 283].

Ука зан ные стра те гии пред по ла га ют раз ви тие тех но ло гий и ме то дов
про из во дства, сни жа ю щих из дер жки про из во дства ниже сред не го об щес т -
вен но го уров ня. Каж дый из та ких ме то дов по зво ля ет ка пи та лу уве ли чить
при ба воч ную сто и мость, вы жи ма е мую из экс плу а та ции жи во го тру да, и та -
ким об ра зом по лу чить боль шую долю со во куп ной при ба воч ной сто и мос ти,
про из ве ден ной ра бо чим клас сом. Час тич но это осу ще ствля ет ся пу тем по -
вы ше ния про из во ди тель нос ти тру да, ко то рое яв ля ет ся сле дстви ем тех но -
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ло ги чес ких ин но ва ций. Но вые тех но ло гии с бо лее вы со кой про из во ди тель -
нос тью тру да уве ли чи ва ют мас су по тре би тель ных сто и мос тей (вклю чая
про из во ди мые сре дства про из во дства), не уве ли чи вая воп ло щен ную в них
сто и мость. В этом слу чае рост ве щес твен ных эле мен тов ка пи та ла, то есть
ма те ри аль но го об ъ е ма основ но го ка пи та ла, мас сы средств про из во дства,
при во ди мых в дви же ние тем же са мым ко ли чес твом ра бо чей силы, со про -
вож да ет ся сни же ни ем их сто и мос ти. По ни же ние сто и мос ти средств про из -
во дства об ла да ет эф фек том по ни же ния орга ни чес ко го стро е ния ка пи та ла и, 
сле до ва тель но, спо со бству ет по вы ше нию нор мы при бы ли [Маркс, 1961: с.
258, 291]. Из это го, одна ко, не сле ду ет, что тех но ло ги чес кий про гресс яв ля -
ет ся сре дством спа се ния ка пи та лиз ма. Ибо, как раз ъ яс нял Маркс, де ше ве ют 
от дель ные ма ши ны и их со став ные час ти, сама же сис те ма ма шин раз ви ва -
ет ся и уве ли чи ва ет ся; от дель ные ору дия за ме ща ют ся не про сто ма ши ной
как “огром ным на бо ром ору дий”, а це лой сис те мой ма шин, и, не смот ря на
уде шев ле ние от дель ных эле мен тов, цена все го про из во дствен но го ап па ра -
та, всей мас сы ма шин не и мо вер но воз рас та ет, а “рост про из во ди тель нос ти
со сто ит в по сто ян ном уве ли че нии этой мас сы” [Маркс, 1964: с. 378; 1969].

Одна ко в зна чи тель ной сте пе ни сни же ние из дер жек про из во дства осу -
ще ствля ет ся за счет уси ле ния экс плу а та ции ра бо чей силы, вклю чая и по ни -
же ние за ра бот ной пла ты ниже сто и мос ти ра бо чей силы, и со зда ние от но си -
тель но го пе рена се ле ния, что при во дит так же к уве ли че нию при ба воч ной
сто и мос ти.

Час тью ука зан ных стра те гий яв ля ет ся при су щий ка пи та лиз му про цесс
раз ви тия так на зы ва е мой гло ба ли зи ро ван ной сис те мы про из во дства. В ос но -
ве это го про цес са ле жит уве ли че ние сво бо ды и мас шта бов меж ду на род но го
дви же ния ка пи та ла и ми роп рос тра нствен ное рас прос тра не ние ка пи та лис ти -
чес ких от но ше ний про из во дства с целью пре одо леть стаг на ци он ный пе ри од
ка пи та лис ти чес ко го раз ви тия, на чав ший ся на ру бе же 1970-х. Как от ме ча ет
Д.Котц, “здесь важ на спо соб ность фраг мен ти ро вать про из во дство по верх
гра ни цы, а за тем ре ин тег ри ро вать про цесс по сре дством тор гов ли” [Kotz,
2008]. Та ким об ра зом пре одо ле ва ет ся тен ден ция нор мы при бы ли к по ни же -
нию по сре дством осу ще ствле ния ин вес ти ций в про из во дство в стра нах пе ри -
фе рии МКС с низ ки ми тру до вы ми из дер жка ми, в ко то рых уро вень тех но ло -
ги чес ко го раз ви тия, а сле до ва тель но и ОСК, ниже, чем в так на зы ва емых ин -
дус три аль но раз ви тых стра нах, а сред няя нор ма при бы ли — выше. “Гло ба ли -
за ция” сис те мы про из во дства по зво ля ет по ни зить за ра бот ную пла ту и уде -
ше вить основ ной ка пи тал, что огра ни чи ва ет рост сто и мос ти по сто ян но го и
пе ре мен но го ка пи та ла в ми ро вых цен трах на коп ле ния ка пи та ла и, та ким об -
ра зом, сдер жи ва ет рост ОСК в них. Важ ным фак то ром раз ви тия “гло ба ли зи -
ро ван ной” сис те мы про из во дства вы сту па ет со зда ние усло вий, при ко то рых
ре пат ри а ция при бы ли дос ти га ет мак си маль но го уров ня при ми ни ми за ции
не га тив но го с точ ки зре ния при бы ли воз де йствия та риф ной, ва лют ной и на -
ло го вой по ли ти ки ту зем но го го су да рства. Дви жу щей си лой со зда ния транс -
на ци о наль ных сис тем про из во дства ста ла не оли бе раль ная гло ба ли за ция как
сис те ма мер и стра те гий, явив ших ся от ве том на кри зис ные тен ден ции в раз -
ви тии ка пи та лиз ма. В це лом так на зы ва е мая гло ба ли за ция про из во дства
 создает усло вия для по вы ше ния при быль нос ти, при ко то рых рост нор мы
при ба воч ной сто и мос ти, то есть нор мы экс плу а та ции ра бо чей силы, со че та -
ет ся со зна чи тель ным со кра ще ни ем сто и мос ти эле мен тов по сто ян но го ка пи -
та ла и рос том кон цен тра ции ка пи та ла в гло баль ных мас шта бах.
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На ко нец, па рал лель но осу ще ствля е мой стра те ги ей про ти во де йствия
по ни же нию при быль нос ти яв ля ет ся миг ра ция ка пи та ла из про из во ди тель -
ных от рас лей в не про из во ди тель ные, в осо бен нос ти в фи нан со вый сек тор,
где спе ку ля ция раз лич но го рода ак ти ва ми по зво ля ет по лу чить бо лее вы со -
кую при быль. Одна ко по до бное пе ре те ка ние ка пи та ла по рож да ет спе ку ля -
тив ные пу зы ри и в ко неч ном ито ге ве дет к фи нан со вым кри зи сам.

В ходе струк тур но го кри зи са, с ко то рым ка пи та лизм стол кнул ся в кон це 
1960-х, ка пи та лис ти чес кие клас сы при бег ли к ис поль зо ва нию всех от ме -
чен ных стра те гий — уси ле нию экс плу а та ции тру да, раз ви тию тех но ло ги -
чес ких и орга ни за ци он ных воз мож нос тей про цес са ка пи та лис ти чес ко го
вос про из во дства, транс на ци о наль ной экс пан сии ка пи та ла, а так же фи нан -
си а ли за ции про цес са на коп ле ния ка пи та ла, то есть чрез мер но му раз ви тию
кре ди та и фик тив но го ка пи та ла.

Про цес сы, под спуд но раз ви вав ши е ся в ка пи та лис ти чес кой эко но ми ке,
вли я ли на со ци аль но-по ли ти чес кие про цес сы в МКС и вза и мо де йство ва ли
с ними, вво дя МКС в тур бу лен тное со сто я ние. В ре зуль та те на ру бе же
1970-х ка пи та лизм стол кнул ся с це лым ря дом со ци аль но-по ли ти чес ких вы -
зо вов во всех звень ях МКС. Эко но ми чес кий бум “слав но го трид ца ти ле тия”
1945–1973 го дов, по ро див зна чи тель ные со ци аль ные ожи да ния, мно гок рат -
но уси лен ные иде о ло ги ей кон сью ме риз ма, успе ха и “рав ных воз мож нос -
тей”, не смог раз ре шить ни од но го из про ти во ре чий ка пи та лис ти чес ко го об -
щес тва. Все это при ве ло к об ра зо ва нию в 1960-х в стра нах За па да  взрыво -
опасной сме си, вос пла ме нив шей ся в 1968-м, ког да в функ ци о ни ро ва нии
сис те мы на ча ли про яв лять ся пе ре бои. Дви же ния со ци аль но го про тес та кон -
ца 1960–1970-х го дов в стра нах За па да, яр ки ми эпи зо да ми ко то рых стал
“красный май” 1968-го во Фран ции, “го ря чая осень” 1969-го в Ита лии вмес -
те с “ре во лю ци ей гвоз дик” в Пор ту га лии в 1974-м и па де ни ем фран ки стско -
го ре жи ма в Испа нии, — все это пред став ля ло со бой часть ми ро во го ре во лю -
ци он но го про цес са (И.Вал лер стайн на звал его “ми ро вой ре во лю ци ей 1968
года”), ког да в борь бе про тив ка пи та лис ти чес ких струк тур гос по дства  объ -
единились ра бо чий класс, сту ден ты и уча ща я ся мо ло дежь, так на зы ва е мые
сред ние слои, жен ские дви же ния, эт ни чес кие и рас овые мень ши нства. Ра зо -
ча ро ван ные в спо соб нос ти ли бе раль но го ре фор миз ма де йстви тель но со -
здать спра вед ли вое об щес тво, эти дви же ния спо со бство ва ли осоз на нию
того, что по сле до ва тель ное рас ши ре ние де мок ра тии воз мож но толь ко как
огра ни че ние или даже лик ви да ция ка пи та лиз ма [Van der Pijl, 2006 a, b].

С дру гой сто ро ны, на ро ды пе ри фе рии все на стой чи вее ста ви ли воп рос о
лик ви да ции им пе ри а лис ти чес ко го ха рак те ра от но ше ний меж ду раз ви той и
сла бо раз ви той час тя ми мира. Кру ше ние по след ней, по рту га льской, ко ло -
ни аль ной им пе рии, по ра же ние США во Вьет на ме, по бе да “На род но го еди н -
ства” в Чили, ре во лю ци он ное дви же ние в ряде стран Азии и Ла тин ской
Америки осла би ли им пе ри а лис ти чес кое дав ле ние на пе ри фе рию МКС, а
под дер жка ми ро во го со ци а лиз ма по зво ли ла пе рей ти ан ти им пе ри а лис ти -
чес ким си лам в ко нтрнас туп ле ние. Дву мя зна чи тель ны ми про яв ле ни я ми
этих тен ден ций было ре ше ние стран, вхо дя щих в нефт я ной кар тель ОПЕК,
о по вы ше нии цен на нефть и вве де ние араб ски ми стра на ми эм бар го на про -
да жу нефти США, Ни дер лан дам, ЮАР, Пор ту га лии и Ро де зии, что при ве ло 
к “нефт я но му шоку” 1973 года, а так же ини ци и ро ван ная Дви же ни ем не при -
со е ди не ния борь ба за уста нов ле ние Но во го меж ду на род но го  экономиче -
ского по ряд ка (НМЭП). Плат фор ма по след не го была из ло же на в Дек ла ра -
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ции и Прог рам ме де йствий по уста нов ле нию но во го меж ду на род но го эко -
но ми чес ко го по ряд ка, а так же Хар тии прав и об я зан нос тей го су дарств, при -
ня тых на сес си ях Ге не раль ной Ассамблеи ООН в мае и де каб ре 1974-го.
Суть НМЭП за клю ча лась в стрем ле нии раз ви ва ю щих ся стран до бить ся ра -
ди каль но го из ме не ния ха рак те ра их меж ду на род ных эко но ми чес ких свя зей 
с ин дус три аль но раз ви ты ми ка пи та лис ти чес ки ми стра на ми в по пыт ке за -
ме ны от но ше ний гос по дства и экс плу а та ции де мок ра ти чес ким эко но ми чес -
ким по ряд ком, осно ван ным на при нци пах рав ноп ра вия и спра вед ли вос ти.

И на ко нец, в 1974–1975 го дах ка пи та лис ти чес кий мир охва ти ла эко но -
ми чес кая ре цес сия, ко то рая по всем па ра мет рам ока за лась са мой тя же лой и
серь ез ной за всю по сле во ен ную ис то рию ка пи та лиз ма, усту пая в этом от но -
ше нии толь ко Ве ли кой деп рес сии 1929–1933 го дов.

Та ким об ра зом, в кон це 1960-х — на ча ле 1970-х ка пи та лизм стол кнул ся
со струк тур ным кри зи сом, охва тив шим все ас пек ты жиз не де я тель нос ти ка -
пи та лис ти чес кой сис те мы — эко но ми чес кий, по ли ти чес кий, во ен но-по ли -
ти чес кий, иде о ло ги чес кий и со ци аль ный. В этом смыс ле кри зис яв ля ет ся
то таль ным. По ми мо то таль нос ти су щес твен ным при зна ком кри зи са яв ля -
ет ся его гло баль ность: кри зис не огра ни чен ка кой-либо груп пой стран, он
охва ты ва ет все МКХ. В ко неч ном сче те ка пи та лизм смог пе ре жить вол ну
кри зи сов и ре во лю ци он ных под ъ е мов, об ру шив шу ю ся на него в 1968–1975
го дах и охва тив шую как цен тры, так и пе ри фе рию сис те мы. Но он уже не мог 
вос ста но вить той ста биль нос ти раз ви тия, ко то рая была ха рак тер на для него 
на про тя же нии “слав но го трид ца ти ле тия” 1945–1973 го дов. Раз ви тие ка пи -
та лиз ма на чи ная с 1970-х ха рак те ри зо ва лось за мед лен ны ми по срав не нию с
пе ри о дом “зо ло то го века” тем па ми эко но ми чес ко го рос та и рос та про из во д -
ства, бо лее низ кой нор мой на коп ле ния и ин вес ти ций, и в осно ве это го ле жа -
ло устой чи вое па де ние нор мы при бы ли. Всле дствие при ме не ния стра те гий
про ти во де йствия кри зи су уда ва лось до бить ся час тич но го и вре мен но го
вос ста нов ле ния нор мы при бы ли в 1990–2000-х, одна ко ни ка ко го устой чи -
во го пре одо ле ния тен ден ции нор мы при бы ли к по ни же нию не на блю да ет ся. 
К тому же, по мне нию не ко то рых ис сле до ва те лей, дан ные, сви де т ельству ю -
щие о по зи тив ной ди на ми ке нор мы при бы ли, яв ля ют ся ре зуль та том не вер -
ной ме то до ло гии рас че тов нор мы при бы ли [Kliman 2008 b; 2010]. С дру гой
сто ро ны, рей га но ми ка 1980-х и клин то но ми ка 1990-х, на ко то рые ука зы ва -
ют как на пе ри од вос ста нов ле ния и бума в США, осно вы ва лись не на раз ви -
тии про мыш лен но го про из во дства и рос те про из во ди тель нос ти тру да, а, как 
го во рит А.Франк, на во ен ном кей нси а нстве и фис каль ной по ли ти ке в духе
эко но ми ки пред ло же ния в со че та нии с мо не та ри стской по ли ти кой. Оздо -
ров ле ния в ре аль ной эко но ми ке США, За пад ной Евро пы не про ис хо ди ло,
как не про ис хо ди ло рос та про из во ди тель нос ти тру да, за ис клю че ни ем сек -
то ра ин фор ма ци он но-ком му ни ка ци он ных тех но ло гий [Frank, 2004 a, b].
Улуч ше ние эко но ми чес ких по ка за те лей США в 1990-х пред став ля ет со бой
об орот ную сто ро ну или, по сло вам А.Фран ка, “яр кое фи нан со вое от ра же -
ние” глу бо кой эко но ми чес кой деп рес сии в Вос точ ное Евро пе, Рос сии, Ла -
тин ской Америке и Юго-Вос точ ной Азии, всле дствие того, что из этих ре ги -
о нов про ис хо дил от ток ка пи та ла, ма те ри аль ных ре сур сов, ра бо чей силы
(осо бен но в фор ме утеч ки моз гов) в эпи центр не оли бе раль ной гло ба ли за -
ции — США. За счет по гру же ния в деп рес сию быв ше го со ци а лис ти чес ко го
и треть е го мира эко но ми ка за пад но го мира смог ла остать ся на пла ву в
1990-х. Все это сви де т ельству ет о том, что ре аль но го эко но ми чес ко го вос -
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ста нов ле ния не про ис хо ди ло [Frank, 2004 a, b; Kliman 2008 a, b; 2009; 2010].
Те ис клю че ния из об щей тен ден ции в виде по вто ря ю щих ся крат ких взле тов 
при быль нос ти и эко но ми чес ко го под ъ е ма, на ко то рые лю бят ссы лать ся как
на до ка за т ельство устой чи вос ти эко но ми чес ко го рос та в эпо ху “гло ба ли за -
ции”, яв ля ют ся сле дстви ем над ува ния спе ку ля тив ных пу зы рей, в осно ве
чего ле жа ла по ли ти ка де ше во го кре ди та и уве ли че ния дол га. Это об ъ яс ня ет
крат ков ре мен ность и не устой чи вость та ких взле тов. Имен но учи ты вая дол -
гов ре мен ное ухуд ше ние па ра мет ров со сто я ния ми ро вой эко но ми ки и то об -
сто я т ельство, что устой чи во го вос ста нов ле ния усло вий ка пи та лис ти чес ко -
го вос про из во дства не про и зош ло, пе ри од, на чав ший ся на ру бе же 1970-х,
мож но рас смат ри вать как дли тель ный не цик ли чес кий струк тур ный кри -
зис. И этот кри зис не пре одо лен до на сто я ще го вре ме ни. Устой чи вость, не -
цик лич ность, то таль ность и гло баль ность кри зи са го во рят о том, что кри зис
пе ре жи ва ет вся кон крет но-ис то ри чес кая струк ту ра ка пи та лиз ма, его ис то -
ри чес кая про стра нствен но-вре мен ная кон фи гу ра ция. Это озна ча ет, что
струк тур ный кри зис от кры ва ет дли тель ный пе ри од пе ре устро йства ка пи -
та лис ти чес кой сис те мы, ко то рое бу дет про ис хо дить в ходе стол кно ве ния
раз лич ных со ци аль ных сил. Он пред став ля ет со бой пе ри од, ког да рез ко
ослаб ля ет ся де тер ми низм эко но ми чес ких за ко нов ка пи та лиз ма и воз рас та -
ет сво бо да воли ис то ри чес ких суб ъ ек тов. В за ви си мос ти от об сто я тельств
они мо гут вы вес ти че ло ве чес кое об щес тво за рам ки ка пи та лиз ма или пе ре -
стро ить сис те му на коп ле ния ка пи та ла на но вых со ци аль ных, ин сти ту ци о -
наль ных, тех но ло ги чес ких и про стра нствен но-ге ог ра фи чес ких осно ва ни ях, 
что, как пра ви ло, слу ча ет ся по сле ги га нтских раз ру ше ний. Тог да воз ник нет
но вый спо соб или ре жим на коп ле ния ка пи та ла, ко то рый, воз мож но, от кро -
ет но вую эпо ху эко но ми чес кой экспансии.

Естес твен но, cтол кнув шись с си ту а ци ей струк тур но го кри зи са, пра вя -
щие и гос по дству ю щие груп пы МКС на ча ли по ис ки воз мож нос тей пе ре -
строй ки ка пи та лис ти чес кой сис те мы для вос соз да ния не об хо ди мых эко но -
ми чес ких, по ли ти чес ких, со ци аль ных и куль тур но-иде о ло ги чес ких усло -
вий ее ста биль но го функ ци о ни ро ва ния и раз ви тия. То, в ка ком на прав ле -
нии ве лись эти по ис ки, ка кие про ек ты пе ре устро йства МКС раз ра ба ты ва -
лись в ин тел лек ту аль ных кру гах, об слу жи ва ю щих ин те ре сы за пад ной фи -
нан со вой эли ты, под роб нее бу дет осве ще но в по сле ду ю щих пуб ли ка ци ях.
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