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Не о ли бе раль ная транс фор ма ция по сле во ен ной
мо де ли ка пи та лис ти чес ко го раз ви тия как
со став ная часть дол гов ре мен ной ис то ри чес кой
конъ юн кту ры пе ри о да струк тур но го кри зи са
ка пи та лиз ма

Аннотация

Статья про дол жа ет ана лиз внут рен ней ди на ми ки фазы струк тур но го кри зи са
ка пи та лис ти чес кой сис те мы. Дан ная ди на ми ка рас смат ри ва ет ся сквозь при -
зму под хо да с точ ки зре ния дол гос роч ной ис то ри чес кой конъ юн кту ры. 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 это вре мя 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. В ка чес тве по ли ти чес ко го и эко -
но ми чес ко го от ве та на воз ник но ве ние струк тур но го кри зи са ка пи та лиз ма
транс на ци о наль ные ка пи та лис ти чес кие эли ты из бра ли не оли бе раль ную
транс фор ма цию по сле во ен но го ре жи ма на коп ле ния. Ее основ ны ми эле мен та ми
яв ля ют ся рост экс плу а та ции и фи нан си а ли за ция про цес са на коп ле ния, об об -
щен ные Д.Хар ви в по ня тии “из ы ма ю щее на коп ле ние”. Не о ли бе раль ная транс -
фор ма ция ока за лась не спо соб на пре одо леть струк тур ный кри зис ка пи та лиз ма
и спо со бство ва ла об остре нию его про ти во ре чий. В ре зуль та те ка пи та лис ти -
чес кая сис те ма стол кну лась с но вым про яв ле ни ем струк тур но го кри зи са.

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

В пред шес тву ю щих стать ях [Ма люк, 2012; 2013a, b] на осно ве пред ло -
жен но го ме то до ло ги чес ко го под хо да был осу ще ствлен ана лиз фор ми ро ва -
ния дол гов ре мен ной ис то ри чес кой конъ юн кту ры со вре мен но го струк тур -
но го кри зи са ка пи та лис ти чес кой сис те мы, вы яв лен ге не зис ука зан но го
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кри зи са и рас смот рен на чаль ный этап его раз ви тия. За да чей на сто я щей
статьи яв ля ет ся про дол же ние ана ли за внут рен ней ди на ми ки фазы струк -
тур но го кри зи са, даль ней ше го раз ви тия про цес сов, со став ля ю щих  долго -
срочную ис то ри чес кую конъ юн кту ру данной фазы.

Исхо дя из рас смот рен ных ра нее [Ма люк, 2013b] по ис ков но вой со ци аль -
но-клас со вой стра те гии удер жа ния гос по дства в усло ви ях раз го ра ю ще го ся
кри зи са, ат лан ти чес кие ка пи та лис ти чес кие эли ты от ве ти ли на сни же ние ми -
ро вой нор мы при бы ли и рост во и нствен нос ти тру дя щих ся клас сов сло мом
со ци аль ных огра ни че ний сво бо ды де йствий ка пи та ла; де ре гу ли ро ва ни ем
фи нан со вых рын ков и раз ви ти ем фи нан со вых спе ку ля ций; ре ор га ни за ци ей
ка пи та лис ти чес ко го про из во дства и бо лее ин тен сив ным раз ви ти ем сис те мы
транс на ци о наль но го про из во дства с ис поль зо ва ни ем ин фор ма ци он ных тех -
но ло гий; де мон та жем “го су да рства все об ще го бла го сос то я ния” и на сто я щей
клас со вой вой ной, на ступ ле ни ем на жиз нен ный уро вень тру дя щих ся в го су -
да рствах ядра и пе ри фе рии; уси ле ни ем аг рес сив но го дав ле ния им пе ри а лис -
ти чес ких го су дарств на пе ри фе рию ми ро вой ка пи та лис ти чес кой сис те мы
(МКС). В об щем речь идет о сис те ме по ли ти чес ких и эко но ми чес ких мер, на -
прав лен ных на об ес пе че ние мак си маль но го из вле че ния при бы ли в усло ви ях
кри зи са на коп ле ния ка пи та ла, то есть о том, что се го дня на зы ва ет ся не оли бе -
ра лиз мом. Эти меры пред став ля ли со бой по пыт ку транс фор ма ции пре жней
по сле во ен ной мо де ли ка пи та лис ти чес ко го раз ви тия (ре жи ма на коп ле ния ка -
пи та ла) и кон со ли да ции но во го со ци аль но-эко но ми чес ко го ре жи ма, ко то -
рый бы по зво лил пре одо леть струк тур ный кри зис ка пи та лиз ма.

Хотя не оли бе раль ная конт рре во лю ция об ыч но свя зы ва ет ся с при хо дом к 
влас ти в го су да рствах ядра пра во кон сер ва тив ных сил, пред став лен ных в тот
мо мент ка би не том М.Тэт чер в Ве ли коб ри та нии, ад ми нис тра ци ей пре зи ден та 
Р.Рей га на в США, кон сер ва тив ным пра ви т ельством Г.Коля в ФРГ, на са мом
деле меры не оли бе раль ной эко но ми чес кой по ли ти ки уже при ме ня лись в
усло ви ях на чав ше го ся струк тур но го кри зи са пра ви т ельства ми стран За па да
с се ре ди ны 1970-х. Тэт чер и Рей ган толь ко про дол жа ли  ре стрик тивную по ли -
ти ку “ка пи та лиз ма жес ткой эко но мии” [Cypher, 1979; Frank, 2004a, b], уже на -
ча тую пра ви т ельства ми лей бо рис тов, со ци ал-де мок ра тов и ли бе раль ных ре -
фор мис тов, от ка зав ши ми ся от кей нси а нства. Кро ме того, с эко но ми чес кой
точ ки зре ния на и бо лее зна чи тель ны ми ве ха ми ста нов ле ния не оли бе раль но -
го по ряд ка ста ли слом Брет тон-Вуд ской сис те мы (от каз от зо ло то ва лют но го
стан дар та в 1971-м и пе ре ход к сис те ме пла ва ю щих кур сов в 1973-м), по сле -
до вав шее за этим де ре гу ли ро ва ние меж ду на род ной фи нан со вой сис те мы,
а так же ини ци и ро ван ное гла вой Фе де раль ной ре зер вной сис те мы США
П.Вол ке ром ра ди каль ное из ме не ние фи нан со вой по ли ти ки, по лу чив шее на -
зва ние “пе ре во рот 1979 года” [Dumenil, 2002]. С это го мо мен та ми ро вая фи -
нан со вая сис те ма осно вы ва лась на гиб ких об мен ных кур сах ва лют, не кон вер -
ти ру е мом дол ла ре, сво бод ном дви же нии час тно го ка пи та ла и спо соб нос ти
США фи нан си ро вать свой рас ту щий долг по сре дством вы пус ка дол го вых
инстру мен тов (об ли га ций каз на че йства), но ми ни ро ван ных в их со бствен ной
ва лю те. По сло вам У.Энгда ля, пра вя щая эли та США при шла к вы во ду, что
“вмес то того, что бы за ви сеть от роли ми ро во го кре ди то ра, как это было до
1971 года, Американский век те о ре ти чес ки мо жет про цве тать и как ве ли чай -
ший в мире дол жник до тех пор, пока аме ри кан ские фи нан сы и дол лар до ми -
ни ру ют в ми ро вых фи нан сах” [Engdahl, 2008а]. 
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Суть но вой фи нан со вой по ли ти ки за клю ча лась в рез ком уве ли че нии
про цен тных ста вок, пред при ня том с целью на прав ле ния по то ков ка пи та ла в 
США для под пи ты ва ния эко но ми чес кой экс пан сии и спа се ния дол ла ра от
сво бод но го па де ния и кра ха. Как от ме ча ет Дж.Арриги, пе ре ход к стро гой
рес трик тив ной фи нан со вой по ли ти ке с целью под дер жки “твер дых де нег”,
пред при ня тый П.Вол ке ром в по след ние годы прав ле ния ад ми нис тра ции
пре зи ден та Дж.Кар те ра, по ло жил на ча ло от ка зу при Р.Рей га не от иде о ло -
гии и прак ти ки “но во го кур са” (то есть от со ци аль но го ре фор миз ма и по ли -
ти ки со ци аль но го ком про мис са), ко то рым США сле до ва ли с 1930-х го дов.
Если “но вый курс” и его гло ба ли за ция при Ф.Руз вель те и Г.Тру мэ не осно вы -
ва лись на пе ре да че кон тро ля над фи нан са ми из рук фи нан со вой оли гар хии в
руки го су да рства, то от каз Рей га на от “но во го кур са” вновь воз во дил час тный
фи нан со вый ка пи тал на ко ман дные вы со ты гло баль ной эко но ми ки [Arrighi,
1994, 1999a]. По сути, от каз от зо ло то ва лют но го стан дар та в 1971-м, пе ре ход к 
сис те ме пла ва ю щих кур сов в 1973-м и меры, при ня тые гла вой ФРС США в
1979-м, по ло жи ли на ча ло ста нов ле нию но во го, не оли бе раль но го эко но ми -
чес ко го ре жи ма, осно ван но го на фи нан со вой экс пан сии.

По пыт ки уста нов ле ния но во го ре жи ма на коп ле ния, на чав ши е ся в 1970-х
под вли я ни ем кри зи са пе рена коп ле ния и свя зан ные с кра хом Брет тон-Вуд -
ской сис те мы и по во ро том в фи нан со вой по ли ти ке США, были про дол же ны
в 1980-х го дах. Пос ле до вав шее за деф ля ци он ны ми ме ра ми П.Вол ке ра де ре гу -
ли ро ва ние фи нан со вых и дру гих рын ков со зда ло в США са мые бла гоп ри ят -
ные усло вия для фи нан со вых спе ку ля ций. Ре зуль та том этой по ли ти ки, про -
во див шей ся в ин те ре сах круп но го фи нан со во го ка пи та ла, ис кав ше го спо со -
бы уве ли че ния при бы ли, было вступ ле ние ми ро вой эко но ми ки в фазу фи -
нан со вой экс пан сии, ког да глав ным ис точ ни ком мак си маль ных при бы лей
ста но вит ся не про из во дствен ный, а фи нан со вый сек тор эко но ми ки [Dumenil, 
2004a, b]. Уста нов ле ние ре жи ма вы со ких про цен тных ста вок и рас цвет фи -
нан со вых спе ку ля ций, по сле до вав ший за из ме не ни ем фи нан со вой по ли ти ки
в стра не, яв ля ю щей ся цен тром ми ро вой фи нан со вой сис те мы, усу гу би ли по -
сле дствия эко но ми чес ко го кри зи са, ухуд шив по ло же ние про из во дствен но го
сек то ра, и при ве ли к воз ник но ве нию ми ро во го дол го во го кри зи са, осо бен но
тя же ло от ра зив ше го ся на пе ри фе рии МКС. Обес пе чи вая при ток ми ро вых
сбе ре же ний в США и, та ким об ра зом, рост их эко но ми ки, но вая фи нан со вая
по ли ти ка ввер га ла в кри зис осталь ной, в осо бен нос ти, раз ви ва ю щий ся мир.
До “пе ре во ро та 1979 года” при из бран ной пра ви т ельством США ин фля ци он -
ной стра те гии управ ле ния кри зи сом цена дол ла ра с целью под дер жа ния
 конкурентоспособности аме ри кан ской про мыш лен нос ти под дер жи ва лась на 
низ ком уров не, что так же сти му ли ро ва ло раз ви ва ю щи е ся стра ны брать де ше -
вые кре ди ты в дол ла рах по ну ле вой или даже от ри ца тель ной про цен тной
став ке. Ког да ФРС США с по мощью мо не та ри стских ме то дов пред при ня ла
ре гу ли ро ва ние пред ло же ния дол ла ра с целью пе ренап ра вить по то ки ка пи та -
ла в США, она сде ла ла его бо лее до ро гим. Однов ре мен но это при ве ло к удо -
ро жа нию об слу жи ва ния дол гов, взя тых раз ви ва ю щи ми ся стра на ми. В ре -
зуль та те стра ны-дол жни ки, то есть прак ти чес ки весь тре тий мир и часть вто -
ро го, ока за лись не спо соб ны ми вы пла чи вать про цен ты по дол гам. Обслу жи -
ва ние вне зап но воз рос ше го дол га, об ес кров ли вая эко но ми ку стран-дол жни -
ков, при во ди ло к раз ру ше нию “сред не го” и об ни ща нию низ ших клас сов. Ти -
пич ной была си ту а ция, при ко то рой дол жни ки мно гок рат но вы пла чи ва ли
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свой долг, но в ре зуль та те он толь ко воз рас тал вви ду ухуд ше ния усло вий тор -
гов ли раз ви ва ю щих ся стран, а так же не об хо ди мос ти для его об слу жи ва ния
за и мство вать по бо лее вы со ким про цен тным став кам из дру гих ис точ ни ков
на рын ках ссуд но го ка пи та ла. И по сре ди раз го рав ше го ся дол го во го кри зи са
пе ри фе рии МКС на пер вые роли в управ ле нии этим кри зи сом были вы дви -
ну ты Все мир ный банк (ВБ) и Меж ду на род ный ва лют ный фонд (МВФ) с их
про грам ма ми рес трук ту ри ро ва ния дол га, фи нан со вой ста би ли за ции и струк -
тур ной адап та ции на осно ве Ва шин гтон ско го кон сен су са. Не о ли бе раль ная
про грам ма Кон сен су са пред по ла га ла круп но мас штаб ную при ва ти за цию, де -
ре гу ли ро ва ние и ли бе ра ли за цию эко но ми ки, ее от кры тие инос тран ным ин -
вес ти ци ям и пе ре да чу на ци о наль ных ак ти вов в инос тран ную со бствен ность,
от ме ну кон тро ля над им пор том и го су да рствен ных суб си дий на ци о наль ным
пред при я ти ям. В ре зуль та те в ходе трех де ся ти ле тий ми ро во го дол го во го
кри зи са со во куп ный об ъ ем внеш не го дол га раз ви ва ю щих ся стран воз рос с 75
млрд долл. в 1970 году до 450 млрд — в 1980-м, 1,3 трлн — в 1990-м, 2,5 трлн —
в 2005-м, 3,5 трлн — в 2008-м. К кон цу 2010-го внеш ний долг раз ви ва ю щих ся
стран, по дан ным Все мир но го бан ка, пре вы шал 4 трлн долл. [Внеш не э ко но -
ми чес кая стра те гия им пе ри а лиз ма, 1988: с. 124; World Bank, 2012: р. 2]. 

Пос ле того как не сколь ко лет вол ке ров ской по ли ти ки по зво ли ли США
укре пить по шат нув ши е ся по зи ции в ми ро вых фи нан сах и по ста ви ли пе ри фе -
рию ка пи та лиз ма под жес ткий фи нан со вый кон троль со сто ро ны цен тров
МКС, по ли ти ка ли бе ра ли за ции и де ре гу ли ро ва ния гло баль ных фи нан со вых
рын ков про дол жа лась в фор ме но вой фи нан со вой ре во лю ции секь ю ри ти за -
ции, осу ще ствлен ной вновь на зна чен ным гла вой ФРС США А.Грин спе ном.
“Грин спе нов ская па ра диг ма” воз ник ла в октяб ре 1987 года, ког да про и зо шел
крах фон до вой бир жи в США и для удер жа ния рын ков на пла ву была про ве -
де на спа са тель ная опе ра ция, час тью ко то рой ста ло ис поль зо ва ние срав ни -
тель но но вых тог да рын ков де ри ва ти вов [Engdahl, 2008b]. Это было на ча ло
эпо хи спе ку ля ции про из вод ны ми фи нан со вы ми инстру мен та ми. Важ но и то,
что под дер жка фон до вых рын ков была не воз мож на без огром ных вли ва ний
лик вид нос ти со сто ро ны ФРС. Та же са мая мо дель при ме ня лась и в даль ней -
шем. Все вос ем над цать лет по ли ти ки Грин спе на за клю ча лись в об ес пе че нии
функ ци о ни ро ва ния сис те мы на коп ле ния по сре дством ли бе ра ли за ции фи -
нан со вых рын ков и орга ни за ции спа се ния сис те мы по сле кра ха оче ред но го
спе ку ля тив но го пу зы ря на ка чи ва ни ем лик вид нос ти за счет про во ди мой
ФРС по ли ти ки де ше во го кре ди та. Все это вре мя ми ро вая фи нан со вая сис те -
ма пе ре хо ди ла от од но го кри зи са к дру го му бо лее мас штаб но му, и каж дый
кри зис ис поль зо вал ся для кон со ли да ции гос по дства фи нан со вой оли гар хии
США в ми ро вой эко но ми ке. Во всех слу ча ях фи нан со вой не ста биль нос ти —
крах фон до вой бир жи в 1987 году, ази ат ский фи нан со вый кри зис 1997-го, де -
фолт Рос сии в 1998-м и свя зан ный с ним крах хед жин го во го фон да Long Term 
Capital Management, крах рын ка ак ций вы со ко тех но ло гич ных ком па ний в
2001-м, кри зис вы со ко рис ко ван ных ипо теч ных кре ди тов в 2007-м — роль
ФРС за клю ча лась в пред остав ле нии лик вид нос ти, по ни же нии учет ных ста -
вок и об лег че нии усло вий кре ди то ва ния [Engdahl, 2008b].

Ухуд ше ние усло вий вос про из во дства за ста ви ло про из во ди тель ный ка -
пи тал пред при нять ра ди каль ную ре ор га ни за цию про из во дства, со про вож -
да е мую бо лее ин тен сив ной экс плу а та ци ей тру да. Имен но здесь кро ет ся
при чи на рез ко го уси ле ния про цес сов со зда ния но вых транс на ци о наль ных
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про из во дствен ных сис тем и ряда ко рен ных из ме не ний в про из во дстве, свя -
зан ных с раз ви ти ем ин фор ма ци он ных тех но ло гий. Стол кнув шись с по ни -
же ни ем нор мы при бы ли, ка пи тал от ре а ги ро вал стрем ле ни ем к по вы ше нию
про из во ди тель нос ти и ин тен сив нос ти тру да и вве де ни ем тех но ло гий, сни -
жа ю щих из дер жки про из во дства, в со че та нии с ме то да ми “опти ми за ции
пер со на ла” (downsizing). Пос лед ние на прак ти ке сво ди лись к уволь не нию
10–20% ра бот ни ков пред при я тий и пе ре кла ды ва нию их ра бо ты на остав -
ших ся ра бот ни ков, что по вы ша ло ин тен сив ность их тру да. Кро ме того, от -
рас ли про мыш лен нос ти, ис пы тав шие зна чи тель ное сни же ние при быль нос -
ти, при бег ли к фраг мен та ции об ъ е ди нен ных в рам ках круп ных пред при я -
тий фор ди стско го типа про из во дствен ных про цес сов и пе рене се нию их ни -
жних эта жей (тру до- и ма те ри а ло ем ких про из водств) из зоны ядра в пе ри -
фе рий ные и по лу пе ри фе рий ные стра ны, для того что бы ис поль зо вать  пре -
имущества бо лее де ше вой ра бо чей силы и бли зость к ис точ ни кам сырья.
Обо рот ной сто ро ной транс на ци о наль ной фраг мен та ции про из во дствен -
ных про цес сов яв ля ет ся их ре ин тег ра ция в гло баль ных про из во дствен ных
или сто и мос тных це поч ках по сре дством тор гов ли и внут рен них ло гис ти -
чес ких опе ра ций ТНК [Kotz, 2008; Wolfson, 2009]. Про ис хо дит об ра зо ва ние
транс на ци о наль ных кор по ра тив ных вер ти каль но-ин тег ри ро ван ных це по -
чек до бав лен ной сто и мос ти. Про из во дствен ные про цес сы, осу ще ствляв ши -
е ся ра нее на од ном пред при я тии, те перь рас пре де ля ют ся меж ду раз лич ны -
ми пред при я ти я ми, ко то рые к тому же раз ме ща ют ся в раз лич ных стра нах.
Ком по нен ты раз лич ных ви дов то ва ров (ав то мо би лей, ком пью те ров и т.д.)
мо гут про из во дить ся и со би рать ся те перь в раз лич ных час тях зем но го шара. 
В ре зуль та те про и зош ло рез кое уси ле ние транс на ци о на ли за ции про из во д -
ства и уве ли че ние ко ли чес тва транс на ци о наль ных кор по ра ций. Воз ник ла
но вая сис те ма транс на ци о наль но го про из во дства, осу ще ствля е мо го транс -
на ци о наль ны ми кор по ра ци я ми на осно ве но во го меж ду на род но го раз де ле -
ния тру да. Одним из ре ша ю щих фак то ров ее ста нов ле ния было раз ви тие ин -
фор ма ци он ных тех но ло гий, рез ко сни зив ших транс акцио нные и ком му ни -
ка ци он ные из дер жки. Дру гим — осу ще ствле ние не оли бе раль ной эко но ми -
чес кой про грам мы, пред по ла гав шей устра не ние барь е ров, пре пя тству ю щих 
сво бод но му дви же нию ка пи та ла, де ре гу ли ро ва ние и ли бе ра ли за цию рын -
ков ка пи та ла, при ва ти за цию и транс фор ма цию го су да рства в на прав ле нии,
бла гоп ри ят ном для де я тель нос ти инос тран но го ка пи та ла, за щи ты  ино -
стран ных ин вес ти ций и со бствен нос ти. На дстрой кой над но вой транс на ци -
о на ли зи ро ван ной сис те мой про из во дства ста ла фор ми ру ю ща я ся  много -
уровневая сис те ма гло баль но го эко но ми чес ко го управ ле ния, вклю ча ю щая
меж ду на род ные фи нан со вые ин сти ту ты (Все мир ный банк и Меж ду на род -
ный ва лют ный фонд), Все мир ную торговую организацию, “группу семи”,
Трех сто рон нюю комиссию и т.п. [Robinson 2000, 2005, 2009]. 

Всле дствие при ме не ния ком плек са не оли бе раль ных мер, уси ли ва ю щих
экс плу а та цию ра бо чей силы, вклю чая по ни же ние за ра бот ной пла ты, экс порт
ка пи та ла в стра ны пе ри фе рии с бо лее низ кой сто и мос тью ра бо чей силы и бо -
лее низ ким орга ни чес ким стро е ни ем ка пи та ла, уве ли че ние “гиб кос ти” рын -
ков тру да, экс плу а та цию де ше вой инос тран ной ра бо чей силы, уве ли че ние
доли ра бо че го клас са, опла чи ва е мо го ниже сто и мос ти ра бо чей силы всле дст -
вие сни же ния по сто ян ной за ня тос ти, ис поль зо ва ние тру да миг ран тов и т.д.,
на чи ная с се ре ди ны 1980-х го дов уда лось об ес пе чить час тич ное вос ста нов ле -
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ние нор мы при бы ли. При этом рас че ты по ка зы ва ют, что если бы нор ма экс -
плу а та ции оста лась на пре жнем уров не, нор ма при бы ли в 1987–2009 го дах
про дол жи ла бы сни жать ся [Carchedi, 2011]. Сни же ние уров ня за ра бот ной
пла ты и рост экс плу а та ции, та ким об ра зом, пред став ля ют со бой ко нтртен -
ден цию, со зна тель ную по ли ти ку ка пи та ла, цель ко то рой — уве ли чить при -
быль пу тем пе ре кла ды ва ния бре ме ни кри зи са на пле чи тру дя щих ся клас сов.
То, что это имен но так, под твер жда ет сви де т ельство А.Бад да, глав но го эко но -
ми чес ко го со вет ни ка пра ви т ельства М.Тэт чер: “Пра ви т ельство Тэт чер ни -
ког да ни од ной ми ну ты не ве ри ло, что мо не та ризм — это вер ный путь пре одо -
ле ния ин фля ции. Одна ко оно рас смат ри ва ло его как весь ма над еж ный спо соб 
по вы ше ния уров ня без ра бо ти цы. А по след няя была край не же ла тель ным
спо со бом со кра ще ния силы ра бо чих клас сов… Со бствен но го во ря, был спро -
ек ти ро ван — в мар кси стских тер ми нах — кри зис ка пи та лиз ма, ко то рый вос -
соз дал ре зер вную ар мию тру да и по зво лил ка пи та лис там с это го мо мен та по -
лу чать вы со кие при бы ли” (цит. по: [Wade, 2011: p. 34]).

Одна ко все эти меры ока за лись не дос та точ ны ми, что бы пре одо леть
стаг на ци он ные тен ден ции в ми ро вой эко но ми ке. Даже так на зы ва е мая ин -
фор ма ци он ная, или циф ро вая, ре во лю ция пока еще не смог ла стать эпо -
халь ной ин но ва ци ей, ге не ри ру ю щей но вую фазу эко но ми чес ко го рос та,
хотя из ме ни ла в зна чи тель ной сте пе ни ха рак тер про цес сов тру да и спо со бы
функ ци о ни ро ва ния ка пи та лис ти чес ких пред при я тий. Инвес ти ции в основ -
ной ка пи тал про дол жа ют осу ще ствлять ся, и даже про ис хо дит пе ре ход на
но вые тех но ло гии, одна ко в це лом они оста ют ся на уров не про сто го, а не
 рас ширенного вос про из во дства. Кор по ра ции стал ки ва ют ся с не дос та точ -
ным спро сом на свою про дук цию и, сле до ва тель но, — с не дос та точ ны ми воз -
мож нос тя ми при быль ных ин вес ти ций. Избы точ ное про из во дство об на ру -
жи ва ет ся прак ти чес ки во всех от рас лях про мыш лен нос ти. В США  произ -
вод ственные мощ нос ти ком пью тер ной про мыш лен нос ти воз рас та ли на 40%
еже год но, пре вы шая про гно зи ру е мый спрос. Ми ро вая ав то мо биль ная про -
мыш лен ность про да ва ла толь ко 74% из про из во ди мых еже год но 70,1 млн
ав то мо би лей, что при ве ло к рез ко му па де нию при бы лей на и бо лее сла бых
кор по ра ций, та ких как “General Motors”, по нес шая в 2005 году убыт ки в 10,6
млрд дол ла ров. В ста ле ли тей ной про мыш лен нос ти из бы точ ные мощ нос ти
со став ля ют 20%, что рав ня ет ся при бли зи тель но 200 млн тонн ста ли [Bello,
2006: p. 1355]. Жур нал “Эко но мист” от ме чал в 1999-м, что в кон це XX века
раз рыв меж ду на коп лен ны ми про из во дствен ны ми мощ нос тя ми и об ъ е мом
про даж был на и боль шим со вре мен Ве ли кой деп рес сии. Сле дстви ем со хра -
ня ю ще го ся пе рена коп ле ния яв ля ет ся па де ние при бы лей. Нор ма при бы ли
500 круп ней ших транс на ци о наль ных кор по ра ций США упа ла с уров ня
+4,70 в 1954–1959 го дах и +2,04 в 1960—1969 до –5,30 в 1980–1989, —2,64 в
1990–1999 и — 1,92 в 2000–2002 го дах [Bello, 2006: p. 1348]. Устой чи вость
пе рена коп ле ния и пе репро из во дства, не спо соб ность пра вя щих клас сов пре -
одо леть ухуд ше ние усло вий ка пи та лис ти чес ко го вос про из во дства и вос ста -
но вить при быль ность про из во дства яв ля ет ся при чи ной стрем ле ния ка пи -
та ла все силь нее вов ле кать ся в фи нан со вые опе ра ции, все ме нее и ме нее свя -
зан ные с про цес сом про из во дства, с целью пре одо ле ния по ни же ния нор мы
при бы ли. Абстрактная воз мож ность по до бно го ре ше ния про бле мы пе рена -
коп ле ния за клю ча ет ся в дво йствен нос ти про цес са на коп ле ния ка пи та ла,
вклю чая как со бствен ность на ре аль ный ка пи тал, так и вла де ние цен ны ми
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бу ма га ми как при тя за ни я ми на ре аль ный ка пи тал. Стол кнув шись с умень -
ша ю щи ми ся воз мож нос тя ми при быль ных ин вес ти ций в сфе ре про из во д -
ства, кор по ра ции ста ли силь нее вов ле кать ся в спе ку ля тив ные опе ра ции с
це на ми на бу маж ные ак ти вы, то есть фик тив ный ка пи тал, пред став ля ю щий
со бой при тя за ния на до ход и со бствен ность, а в ко неч ном ито ге на при ба -
воч ную сто и мость, из вле ка е мую из про цес са про из во дства. Они ста ли за ви -
сеть от экс пан сии фи нан со во го сек то ра в деле со хра не ния и уве ли че ния
при бы лей. С 1980-х го дов так на зы ва е мая фи нан си а ли за ция эко но ми ки, то
есть пе ре нос цен тра тя жес ти про цес са на коп ле ния из про из во дства в сфе ру
фи нан со вой ак тив нос ти, ста но вит ся дви га те лем эко но ми чес ко го раз ви тия.
С это го мо мен та фи нан со вый ка пи тал, усколь зая от кон тро ля со сто ро ны со -
ци аль но го го су да рства, осво бож дал ся так же и от свя зи с ре аль ной про из во -
ди тель ной эко но ми кой. Вмес то осу ще ствле ния ин вес ти ций в ре аль ное про -
из во дство ка пи тал пе ре ме щал ся в ми ро вом эко но ми чес ком про стра нстве в
по ис ках на и бо лее вы год ных спе ку ля тив ных воз мож нос тей. Та ким об ра зом,
фи нан си а ли за ция эко но ми ки — рост ко ли чес тва фи нан со вых ак ти вов по от -
но ше нию к ре аль ным ак ти вам — яв ля лась сле дстви ем кри зи са при быль нос ти 
и су же ния воз мож нос тей ре аль ных ин вес ти ций. Пос коль ку воз рас та ю щая
мас са де нег не на хо ди ла при быль ных ка пи та лов ло же ний в ре аль ной эко но -
ми ке, эти фон ды ин вес ти ро ва лись не в про из во дство то ва ров и услуг, а в фи -
нан со вые ак ти вы, цены на ко то рые взду ва лись спе ку ля тив ным спро сом.

Со ци аль но-эко но ми чес кие по сле дствия и зна че ние
не оли бе раль ной транс фор ма ции ка пи та лиз ма

Пе ре ход к фи нан со во-спе ку ля тив но му эко но ми чес ко му ре жи му при -
вел к зна чи тель ным струк тур ным из ме не ни ям в ми ро вом ка пи та лиз ме и по -
ро дил ряд су щес твен ных дис про пор ций в ми ро вой эко но ми ке. Одним из
сле дствий уста нов ле ния это го ре жи ма стал ги пер тро фи ро ван ный рост фи -
нан со во го сек то ра по срав не нию с так на зы ва е мой ре аль ной эко но ми кой.
Как от ме ча ет аме ри кан ский мар ксист-эко но мист П.Су и зи, если в 1970-х го -
дах со хра ня лась ста рая струк ту ра эко но ми ки, вклю чав шая про из во дствен -
ную сис те му, об слу жи ва е мую фи нан со вым при дат ком, то к кон цу 1980-х
она усту пи ла мес то но вой струк ту ре, в ко то рой зна чи тель но раз рос ший ся
фи нан со вый сек тор дос тиг вы со кой сте пе ни не за ви си мос ти и “вос се да ет
над ле жа щей в его осно ве про из во дствен ной сис те мой” [Sweezy, 1995: p. 8].

По ка за те лем это го про цес са мо жет слу жить рост при бы лей, из вле ка е -
мых по сре дством фи нан со вых опе ра ций: если в на ча ле 1980-х в США на фи -
нан со вый сек тор при хо ди лось 8% сум мар ной кор по ра тив ной до бав лен ной
сто и мос ти и 5% при бы лей кор по ра ций (по сле вы че та на ло гов), то к 2007
году доля фи нан со вых кор по ра ций в кор по ра тив ной до бав лен ной сто и мос -
ти удво и лась, со ста вив 16%, а доля в кор по ра тив ной при бы ли воз рос ла в
вос емь раз и дос тиг ла 41% [Wade, 2008: p. 33].

Это было пря мым ре зуль та том того, что на коп ле ние ка пи та ла ока за лось 
свя зан ным не столь ко с про из во ди тель ным сек то ром или пред остав ле ни ем
ему фи нан со вых услуг, сколь ко с куп лей-про да жей ак ти вов, для чего в
огром ных ко ли чес твах при вле кал ся ссуд ный ка пи тал. Пос то ян ный при ток
де ше во го кре ди та стал основ ным ис точ ни ком рос та сто и мос ти ак ти вов и
об ъ е мов фи нан со вых опе ра ций. Как от ме ча ет Р.Уэйд, но вая бан ков ская
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сис те ма, воз ник шая в 1980-х го дах, от ли ча лась от пре жней тем, что вы да ча
за й мов пред при я ти ям пе ре ста ла быть ее глав ной за да чей, а чис тая при быль
(раз ни ца меж ду про цен та ми, вы пла чен ны ми вклад чи кам, и про цен та ми,
по лу чен ны ми от за ем щи ков) пе ре ста ла слу жить основ ным ис точ ни ком до -
хо дов; им ста ла тор гов ля фи нан со вы ми ак ти ва ми. Бан ки все в боль шей сте -
пе ни ори ен ти ро ва лись на пред остав ле ние кре ди тов для та ких опе ра ций в
фи нан со вом сек то ре, как ар бит раж ные сдел ки, пред став ля ю щие со бой по -
лу че ние при бы лей за счет раз ни цы цен меж ду раз лич ны ми сег мен та ми рын -
ка [Wade, 2008: p. 32]. Эко но ми чес кая роль го су да рства так же была пре об -
ра зо ва на в со от ве тствии с тре бо ва ни я ми фи нан со вой экс пан сии — его за да -
чей ста ло об ес пе че ние лик вид нос ти и пред от вра ще ние об ва ла рын ков пу -
тем пред остав ле ния мас сив ных и бо лее де ше вых кре ди тов, чем за ни ма лись
Фе де раль ная ре зер вная сис те ма США и цен траль ные бан ки дру гих стран.
Та ким об ра зом, воз во ди лась ги га нтская фи нан со вая пи ра ми да, свя зан ная с
со зда ни ем се рии мыль ных пу зы рей бу маж ных ак ти вов, каж дый из ко то рых
был боль ше пред ы ду ще го (тор гов ля ак ци я ми, “но вая эко но ми ка”, спе ку ля -
ции с не дви жи мос тью). А вмес те с экс пан си ей кре дит но го рын ка рос ли и
дол ги. В ре зуль та те со во куп ный долг США вы рос с от мет ки 160% ВВП в
кон це 1970-х до 350% ВВП в 2007 году [Magdoff, 2006: p. 7, 9]. В ап ре ле
2008-го со во куп ный долг США со став лял око ло 53 трлн долл., что при бли -
зи тель но рав ня лось ми ро во му ВВП [Beinstein, 2009а]. В то же са мое вре мя
дол ги до мо хо зяйств воз рос ли с 50% ВВП в 1980 году до 67% ВВП в 1997-м и
100% ВВП к 2007 году [Magdoff, 2006: p. 8]. И, ко неч но, на и бо лее быс тры ми
тем па ми рос ли дол ги фи нан со во го сек то ра (с 22% ВВП в 1981-м до 117%
ВВП в 2008-м [Brooks, 2009]), по сколь ку дол го вой ме ха низм ис поль зо вал ся,
пре жде все го, для фи нан си ро ва ния опе ра ций на са мом фи нан со вом рын ке, а
не для уве ли че ния про из во ди тель но го ка пи та ла. Эти дан ные сви де т ельству -
ют о той ре ша ю щей роли, ко то рую фи нан со вый ка пи тал и дол го вая эко но ми -
ка ста ли иг рать в про цес се на коп ле ния ка пи та ла в по след ние трид цать лет. И,
бе зус лов но, сле ду ет на пом нить, что де ше вый кре дит и рост дол гов был осно -
вой по тре би те льско го бума в США в по след ние де ся ти ле тия. Как  неодно -
кратно от ме чал Маркс, кре дит ная сис те ма — это то сре дство, с по мощью ко -
то ро го ка пи тал стре мит ся пре одо леть пред е лы, дос тиг ну тые его раз ви ти ем.
Она спо со бству ет уско ре нию раз ви тия ма те ри аль ных про из во ди тель ных сил 
и со зда нию ми ро во го рын ка, но вмес те с тем ин тен си фи ци ру ет про ти во ре чия
сис те мы, де лая их взрыв в фор ме кри зи сов бо лее раз ру ши тель ным. 

Этот кри зис-транс фор ма ция ре жи ма на коп ле ния охва тил всю ка пи та -
лис ти чес кую сис те му и по ро дил це лый ряд но вых фи нан со вых ин сти ту тов
и огром ную мас су но вых фи нан со вых инстру мен тов. Дан ные, ха рак те ри зу -
ю щие ко лос саль ное пре вы ше ние сто и мос ти тор гов ли инос тран ной ва лю -
той над сто и мос тью ми ро вой тор гов ли то ва ра ми и услу га ми, ги га нтское на -
коп ле ние фи нан со вых ре сур сов в ру ках фи нан со вых ин сти ту тов типа хед -
жин го вых, пен си он ных и вза им ных фон дов, стра хо вых ком па ний, ин вес ти -
ци он ных бан ков, ком па ний фи нан со во го ме нед жмен та, взрыв ной рост фон -
до вых рын ков, — все это весь ма ярко ха рак те ри зу ет мас шта бы и роль стра те -
гии уве ли че ния ка пи та ла по сре дством чис то кре дит но-де неж ных ма ни пу -
ля ций и сде лок. По дан ным про фес со ра Лон дон ской шко лы эко но ми ки Ро -
бер та Уэй да, стра хо вые ком па нии раз ви тых стран об ла да ли в 2006 году фи -
нан со вы ми ак ти ва ми, со став ля ю щи ми око ло 14 трлн долл., а ак ти вы пен си -
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он ных фон дов оце ни ва лись в 13 трлн долл. Для срав не ния, сум ма кре ди тов,
вы дан ных Все мир ным бан ком за все вре мя его су щес тво ва ния, не дос ти га ет
1 трлн долл. [Wade, 2006: p. 117].

Раз ме ры спе ку ля ций все ми ви да ми фи нан со вых инстру мен тов — ак ци я -
ми, фью чер са ми, де ри ва ти ва ми, ва лю той — по тря са ют во об ра же ние. Фон до -
вые бир жи и тор гов ля ва лю той пре вра ти лись в ги га нтские ка зи но, в ко то рых
рост ко ли чес тва и сто и мос ти сде лок остав ля ет да ле ко по за ди транс акции,
свя зан ные с ре аль ной эко но ми кой. Нап ри мер, в 1975-м на нью-йо ркской бир -
же ежед нев но про да ва лось 19 млн ак ций. К 1985 году их ко ли чес тво вы рос ло
до 109 млн, а в 2006-м уже со став ля ло 1600 млн ак ций сто и мос тью 60 млрд
долл. Ежед нев ная тор гов ля на ми ро вых ва лют ных рын ках, осу ще ствля е мая с
целью по лу чить при быль из ко ле ба ний сто и мос ти на ци о наль ных ва лют,  до -
стигла за вре мя не оли бе раль ной гло ба ли за ции фан тас ти чес ких мас шта бов. В 
1977 году она со став ля ла 18 млрд долл. ежед нев но, а в 2006-м — 1,8 трлн долл.
в день. Это озна ча ет, что каж дые 24 дня об ъ ем тор гов ли ва лю той в дол ла рах
дос ти гал уров ня все го ми ро во го ВВП за год. В то же са мое вре мя го до вая сто -
и мость ми ро во го экс пор та то ва ров и услуг со ста ви ла 6,6 трлн долл., или 25
млрд долл. в день [Magdoff, 2006: p. 17]. В 2010-м ежед нев ный об орот на ми ро -
вых ва лют ных рын ках, по дан ным Бан ка меж ду на род ных рас че тов, со став -
лял око ло 4 трлн долл. [Bank for International Settlements, 2010: p. 6].

Мас са де ри ва ти вов (про из вод ных фи нан со вых инстру мен тов) к 2006
году со ста ви ла 283 трлн долл., пре вы шая шесть со во куп ных ми ро вых ВВП
[Magdoff, 2006: p. 19]. При этом де ри ва ти вы со став ля ли лишь часть спе ку ля -
тив ной горы, рав ной две над ца ти со во куп ным ми ро вым ВВП. Их рост ла ви -
но об раз но про дол жал ся в по сле ду ю щие годы, пре вы сив к 2008-му 600 трлн
дол. (это сум ма, уже в 10 раз пре вы ша ю щая ми ро вое про из во дство). Если к
это му до ба вить осталь ные виды фи нан со вой спе ку ля тив ной де я тель нос ти
(тор гов ля ак ци я ми, фью чер са ми, ва лю той и т.д), об ъ ем гло баль ной спе ку ля -
тив ной мас сы со ста вит фан тас ти чес кую сум му, пре вы ша ю щую 1 квад рил ли -
он дол ла ров — по чти двад цать ми ро вых ВВП [Beinstein, 2009b]. К се ре ди не
2008 года, ког да, со глас но дан ным Бан ка меж ду на род ных рас че тов, об ъ ем де -
ри ва ти вов дос тиг 684 трлн долл. [Bank for International Settlements, 2008], по
не ко то рым оцен кам, ги пер тро фия фи нан со во го рын ка дос тиг ла точ ки на сы -
ще ния. В этих усло ви ях дос та точ но было на чать ся об ру ше нию спе ку ля тив -
но го рын ка не дви жи мос ти США, что бы об ру шить всю сис те му в це лом. 

Уста нов ле ние ре жи ма фи нан со во-спе ку ля тив но го на коп ле ния при ве -
ло к тому, что ми ро вая ка пи та лис ти чес кая эко но ми ка ста ла на по ми нать пи -
ра ми ду, пе ре вер ну тую осно ва ни ем вверх. В ней мас са фик тив но го ка пи та -
ла, пред став ля ю ще го со бой пре тен зию на до ход, ис точ ни ком ко то ро го в ко -
неч ном ито ге яв ля ет ся при ба воч ная сто и мость, мно гок рат но пре вос хо дит
воз мож нос ти про из во ди тель но го ка пи та ла из влечь эту при ба воч ную сто и -
мость из экс плу а та ции жи во го тру да. Ни ког да ра нее в ис то рии ка пи та лиз ма 
не на кап ли ва лась та кая спе ку ля тив ная мас са, будь то в аб со лют ных ве ли чи -
нах или в от но ше нии к ми ро во му ВВП. В ре зуль та те ка пи та лизм окон ча -
тель но при об рел па ра зи ти чес кий ха рак тер. И это яв ля ет ся су щес твен ным
ка чес твен ным от ли чи ем не оли бе раль но го эко но ми чес ко го ре жи ма от пред -
шес тво вав ших ему. Имен но ука зан ное не со от ве тствие меж ду огром ной
мас сой на коп лен но го фик тив но го ка пи та ла и ре аль но про из во ди мой при -
ба воч ной сто и мос тью, не об хо ди мой для удов лет во ре ния его пре тен зий, яв -
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ля ет ся в на сто я щее вре мя фун да мен таль ной про бле мой ми ро вой эко но ми -
ки. Ее раз ре ше ние по тре бу ет раз ру ши тель ной пе ре строй ки струк ту ры ми -
ро во го ка пи та лиз ма и де мон та жа струк тур на коп ле ния и влас ти, на ко то рых 
осно вы вал ся не оли бе раль ный финансово-олигархический капитализм.

В кон це кон цов со ци аль ный смысл про ис шед шей под воз де йстви ем
струк тур но го кри зи са ка пи та лиз ма транс фор ма ции за клю чал ся в том, что
гла ве нству ю щая фрак ция пра вя ще го клас са, фи нан со вая эли та, ужес то чи -
ла кон троль над ка пи та лис ти чес кой сис те мой, на вя зы вая ей свои пра ви ла и
нор мы. С это го мо мен та не оли бе раль ный про ект по лнос тью рас крыл свою
со ци аль ную суть, пред став как ре ванш при ви ле ги ро ван но го мень ши нства
ми ро вой ка пи та лис ти чес кой сис те мы, вос ста ние транс на ци о наль ной фи -
нан со вой эли ты про тив огра ни че ний, на ло жен ных на нее со ци аль ны ми
струк ту ра ми кей нси ан ско го “го су да рства все об ще го бла го сос то я ния”. Он
пред став ля ет со бой по пыт ку раз орвать сло жив ший ся в стра нах ядра со ци -
аль но-по ли ти чес кий ком про мисс, за ко то рый пра вя щим и гос по дству ю -
щим груп пам при шлось за пла тить час тич ной де мок ра ти за ци ей сис те мы,
про ве де ни ем ре фор ми стско го кур са и под ач кой в виде так на зы ва е мо го со -
ци аль но го го су да рства. Имен но в сло ме всех огра ни че ний, пе рерас пре де ле -
нии и кон цен тра ции влас ти и бо га тства в ру ках фи нан со вой эли ты за клю ча -
ет ся де йстви тель ный смысл не оли бе ра лиз ма как от кро вен но клас со во го
про ек та. Вы ра жа ясь пред ель но про сто, не оли бе ра лизм — это стра те гия уси -
ле ния гос по дства на и бо лее при ви ле ги ро ван ных сло ев пра вя щих клас сов
ка пи та лис ти чес ко го об щес тва. Ее час тью яв ля ет ся не оли бе раль ная гло ба -
ли за ция, озна ча ю щая для ка пи та ла воз мож ность пре вра тить все ми ро вое
со ци аль но-эко но ми чес кое про стра нство в об ъ ект не огра ни чен ной экс плу а -
та ции. Осво бож да ю щий ся от огра ни че ний струк тур со ци аль но-клас со во го
ком про мис са ка пи тал по лу чил воз мож ность со сре до то чить ся на пе рерас -
пре де ле нии об щес твен но го бо га тства в свою по льзу, вы жи ма нии мак си -
маль ной при ба воч ной сто и мос ти из экс плу а та ции жи во го тру да по все му
миру и уси ле нии кон тро ля над ми ро вы ми ресурсами посредством ис поль -
зо ва ния финансовых механизмов.

Одна ко не оли бе раль ная транс фор ма ция по сле во ен но го ре жи ма на коп -
ле ния ка пи та ла не мог ла раз вер нуть ся в по лную силу, пока су щес тво ва ли Со -
вет ский Союз и ми ро вая сис те ма ре аль но го со ци а лиз ма. Их су щес тво ва ние
яв ля лось пре пя тстви ем для по ис ка ис точ ни ков под дер жа ния са мо воз рас та -
ния сто и мос ти на пу тях не оли бе ра лиз ма, пред по ла гав ше го гло баль ную со -
ци аль ную кон фрон та цию вер хуш ки пра вя щих клас сов с ра бо чим и “сред ни -
ми” клас са ми. По э то му раз вер ты ва ние не оли бе раль ной про грам мы со про -
вож да лось так же кон фрон та ци ей с ми ром ре аль но го со ци а лиз ма. С дру гой
сто ро ны, ин тен си фи ка ция ре а ли за ции не оли бе раль но го про ек та на рас та ла
по мере ин тег ра ции СССР и дру гих со ци а лис ти чес ких стран в ми ро вое ка -
пи та лис ти чес кое хо зя йство (МКХ) и вы зре ва ния в них не оли бе раль но го
ис то ри чес ко го бло ка, тес но свя зан но го с ин те ре са ми транс на ци о наль ных
де ло вых и по ли ти чес ких кру гов За па да. Воз ник но ве ние не оли бе раль но го
ис то ри чес ко го бло ка внут ри со вет ско го об щес тва ста ло ре зуль та том воз об -
ла дав шей со вто рой по ло ви ны 1950-х ре ак ци он ной тен ден ции де мон та жа
пла но вой сис те мы управ ле ния на род ным хо зя йством, де цен тра ли за ции
эко но ми ки и внед ре ния при нци пов рен та бель нос ти (мак си ми за ции при бы -
ли) в ка чес тве основ но го кри те рия ра бо ты пред при я тий (сис те ма хоз рас че -
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та). На про цесс рас ши ре ния сфе ры де йствия ры ноч ной час тно ка пи та лис ти -
чес кой сти хии в со вет ском об щес тве ока зы ва ло су щес твен ное воз де йствие
рас ши ре ние внеш не э ко но ми чес ких свя зей с ми ро вым ка пи та лис ти чес ким
рын ком и рост за ви си мос ти от МКХ. В ре зуль та те внут ри стра ны про ис хо -
ди ло укреп ле ние со ци аль ной базы час тно ка пи та лис ти чес ких от но ше ний и
ре ин кор по ра ции в МКХ. Раз вер ну лась, по сло вам рос сий ско го эко но мис та
С.Гу ба но ва, те не вая “рес тав ра ция “об ыч но го ка пи та лиз ма” — юри ди чес ки
еще не ле галь но го, но прак ти чес ки уже ре аль но го” [Гу ба нов, s.a]. В со став
не оли бе раль но го бло ка со ци аль ных сил, вы сту пав ших за де мон таж со вет -
ской сис те мы, по лноп рав ное утвер жде ние гла ве нства час тно ка пи та лис ти -
чес ких от но ше ний и ин тег ра ции со вет ской эко но ми ки в МКХ (воз вра ще -
ние “в лоно ци ви ли за ции”, на “ма гис траль ный путь раз ви тия че ло ве чес т -
ва”), вхо ди ли, пре жде все го, груп пы пар тий но-хо зя йствен ной  номенкла -
туры, об ога щав ши е ся в ре зуль та те осу ще ствле ния внеш не э ко но ми чес ких
опе ра ций и про ве де ния хоз рас чет ных ры ноч ных ре форм 1950–1960-х го дов 
[Гу ба нов, s.a., 2011; Фур сов, 2008a, b, 2009, 2010]. Рас ши ре ние сфе ры де йст -
вия за ко на сто и мос ти и то вар но-де неж ных от но ше ний ес тес твен ным об ра -
зом при ве ло к раз ви тию так на зы ва е мой те не вой эко но ми ки, став шей пи та -
тель ной сре дой для час тно го на коп ле ния и воз ник но ве ния слоя со вет ской
бур жу а зии, с ко то рой тес но срас та лась часть хо зя йствен ной но мен кла ту ры.
На ко нец треть им эле мен том не оли бе раль но го ис то ри чес ко го бло ка ста ла
ли бе раль ная ин тел ли ген ция. Этот слой ли бе раль ных “орга ни чес ких ин тел -
лек ту а лов” (А.Грам ши) сфор ми ро вал со от ве тству ю щий иде о ло ги чес кий
дис курс, в ко то ром зна чи тель ную роль иг ра ли ми фо ло гия “ужа сов ста ли -
низ ма”, “не эф фек тив нос ти со ци а лис ти чес кой сис те мы хо зя йство ва ния” и
иде а ли за ция ка пи та лис ти чес ко го сво бод но го рын ка. Сто ит, одна ко, на пом -
нить, что эта пре сло ву тая не эф фек тив ность, вклю чая де фи цит от дель ных
групп то ва ров ши ро ко го по треб ле ния, яв ля лась ре зуль та том на ру ша ю ще го
воз де йствия при нци па рен та бель нос ти (мак си ми за ции при бы ли) пред при -
я тий, рас ши ре ния де йствия то вар но-де неж ных от но ше ний, де цен тра ли за -
ции эко но ми ки и су же ния сфе ры пла но во го хо зя йства [Гу ба нов, s.a, 2011].
Всле дствие бо лее тес но го пе ре пле те ния ин те ре сов ан ти со вет ско го про ка пи -
та лис ти чес ко го бло ка с фор ми ру ю щим ся в МКС транс на ци о наль ным не оли -
бе раль ным ис то ри чес ким бло ком пер вый ста но вил ся эле мен том и про вод ни -
ком идей и стра те гий вто ро го (о транс на ци о наль ном не оли бе раль ном ис то -
ри чес ком бло ке см.: [Ма люк, 2011]). Имен но этим и об ъ яс ня ет ся то, что “ра -
ди каль ные ры ноч ные ре фор мы” кон ца 1980-х, со про вож дав ши е ся ин тег ра -
ци ей раз ва ли ва е мо го СССР в МКС, по шли по не оли бе раль но му — на и бо лее
ан ти гу ман но му, раз ру ши тель но му пути с чрез мер но вы со ки ми со ци аль ны ми 
из дер жка ми. Ког да на ру бе же 1980-х этот не оли бе раль ный блок кон со ли ди -
ро вал ся, он про из вел ин кор по ра цию со ци а лис ти чес кой час ти мира в МКС и
уста но вил здесь раз но вид ность не оли бе раль ной пе ри фе рий ной фор мы ка пи -
та лиз ма. Про цесс бо лее тес ной ин тег ра ции с МКС про ис хо дит так же в ре -
зуль та те по стма о и стских ре форм в КНР. Толь ко по сле устра не ния  альтер -
нативной мо де ли об щес твен но го раз ви тия не о ли бе раль ная транс фор ма ция
при об ре ла гло баль ные мас шта бы и край ние фор мы вы ра же ния. 

Та ким об ра зом, ис то ри чес кая конъ юн кту ра, ха рак те ри зо вав шая эпо ху
струк тур но го кри зи са ка пи та лиз ма, от ли ча ет ся ка чес твен но спе ци фи чес -
кой устой чи вой ком би на ци ей черт, вклю чав ших в себя струк тур ный кри зис 
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по сле во ен ной мо де ли на коп ле ния ка пи та ла, кри зис ге ге мо нии США и пе -
ре строй ку ее со ци аль ных и эко но ми чес ких осно ва ний (при этом фи нан со -
вый и во ен ный ком по нен ты ге ге мо нии ста ли вы дви гать ся на пер вый план, а
пе ре строй ка ге ге мо ни стско го бло ка осу ще ствля лась на бо лее узкой эли ти -
стской со ци аль ной осно ве), а так же вы зван ную этим кри зи сом не оли бе -
раль ную транс фор ма цию МКС, про стра нствен ную и струк тур ную экс пан -
сию ка пи та лис ти чес ких от но ше ний, со про вож да ю щу ю ся рас ту щей ин тег -
ра ци ей СССР и ми ро вой сис те мы ре аль но го со ци а лиз ма в МКХ, а за тем их
раз ва лом и по гло ще ни ем ми ро вой ка пи та лис ти чес кой системой.

Не о ли бе раль ная транс фор ма ция по сле во ен но го ре жи ма на коп ле ния
при ве ла к фор ми ро ва нию но вой мо де ли ка пи та лис ти чес ко го раз ви тия —
не оли бе раль но го фи нан со во-кор по ра тив но го эко но ми чес ко го ре жи ма,
или, как его на звал Дж.Фос тер, мо но по лис ти чес ки-фи нан со во го ка пи та -
лиз ма [Foster, 2006, 2008, 2009, 2010]. Дан ная мо дель пред став ля ла со бой
со во куп ность ко нтрмер, на це лен ных на про ти во де йствие кри зис ным тен -
ден ция, охва тив шим МКС, и по пыт ку по ста вить про цесс ка пи та лис ти чес -
ко го вос про из во дства на но вые осно ва ния. Дан ные меры про ти во де йствия
кри зи су и по иск но вой со ци аль но-эко но ми чес кой мо де ли при ве ли к из ме -
не ни ям, охва тив шим весь ком плекс от но ше ний ка пи та лис ти чес кой со бст -
вен нос ти и всю сис те му ре гу ли ро ва ния рас ши рен но го вос про из во дства ка -
пи та лис ти чес кой экономики. 

В ре зуль та те про и зо шед ших из ме не ний но вый эко но ми чес кий ре жим
ка пи та лиз ма стал ха рак те ри зо вать ся раз ви ти ем так на зы ва е мых ры ноч ных
форм ре гу ли ро ва ния эко но ми ки, де мон та жем со ци аль но го го су да рства и
за ме ной его не оли бе раль ной фор мой го су да рства, про дви га ю ще го про грам -
му ком мо ди фи ка ции об щих благ, ха рак те ри зу ю ще го ся раз ви ти ем ре гу ля -
тор но-реп рес сив ных ин сти ту тов и функ ций и осу ще ствле ни ем бо лее реп -
рес сив ной по ли ти ки со ци аль но го кон тро ля. Кро ме того, в рам ках это го ре -
жи ма про и зош ло уси ле ние влас ти ка пи та ла над тру дом не пос ре дствен но в
про цес се про из во дства. Оно со про вож да лось внед ре ни ем но вых ме то дов
про из во дства (по стфор дизм, гиб кое про из во дство, про из во дство “точ но во -
в ре мя”), цель ко то рых — по вы сить кон ку рен тос по соб ность и эф фек тив -
ность про из во дства, со кра тить из дер жки, в том чис ле по сре дством на ступ -
ле ния на пра ва тру дя щих ся и про фсо ю зов как по ли нии усло вий опла ты
тру да, так и по ли нии со кра ще ния со ци аль ных рас хо дов и вве де ния ре жи ма
“жес ткой эко но мии”. Важ ней шим эле мен том фор ми ру ю щей ся мо де ли на -
коп ле ния ста ла фи нан си а ли за ция про цес са на коп ле ния ка пи та ла, со про -
вож да ю ща я ся “на гро мож де ни ем фи нан со вых ме та рын ков” (Р.Кол линз),
при ко то ром при быль из вле ка ет ся по сре дством чис то фи нан со вой ак тив -
нос ти. Все выше ука зан ное спо со бство ва ло гло баль ной экс пан сии ТНК,
уси ле нию мо но по лис ти чес ко го ха рак те ра эко но ми чес кой сис те мы и кон -
цен тра ции влас ти транс на ци о наль но го мо но по лис ти чес ко го ка пи та ла над
гло баль ной эко но ми кой, цен тра ли за ции и ин тег ра ции ми ро вой эко но ми ки
под влас тью ТНК, свя зан ных с цен тра ми МКС. Про и зош ло фор ми ро ва ние
но вой мно го у ров не вой сис те мы гло баль но го эко но ми чес ко го ре гу ли ро ва -
ния, вклю ча ю щей “груп пу семи”, ОЭСР, Все мир ную тор го вую орга ни за -
цию и меж ду на род ные фи нан со вые ин сти ту ты (МВФ–ВБ), уста нав ли ва ю -
щие кон троль над пе ри фе ри ей МКС по сре дством фи нан со вых кре дит но-
 дол го вых ме ха низ мов. Изме не ния, про ис хо дя щие в МКХ, спо со бство ва ли
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пе ре хо ду стран пе ри фе рии к по ли ти ке на прав ля е мо го дол гом экс пор тно-
 ори ен ти ро ван но го раз ви тия, в осно ве ко то рой ле жит ре а ли за ция раз ра бо -
тан ных МВФ–ВБ не оли бе раль ных про грамм структурной адаптации, ре а -
ли зу ю щих программу Вашингтонского консенсуса.

Хотя ко нтртен ден ции, сдер жи ва ю щие раз вер ты ва ние струк тур но го
кри зи са, при ве ли к фор ми ро ва нию но вой ис то ри чес кой кон фи гу ра ции ка -
пи та лиз ма, тем не ме нее труд но го во рить о том, что в ре зуль та те не оли бе ра -
лиз ма сло жил ся но вый ис то ри чес кий ре жим на коп ле ния ка пи та ла или, на
чем на ста и ва ют Д.Котц и его кол ле ги [Kotz, 2008, 2010; Wolfson, 2009], но -
вая об щес твен ная струк ту ра на коп ле ния ка пи та ла. Не о ли бе ра лизм де йст -
ви тель но сфор ми ро вал со во куп ность ин сти ту тов и стра те гий, под дер жи ва -
ю щих и осо бым об ра зом струк ту ри ру ю щих про цесс на коп ле ния. Но су щес -
твен ным при зна ком ре жи ма на коп ле ния яв ля ет ся его спо соб ность об ес пе -
чи вать нор маль ные усло вия рас ши рен но го ка пи та лис ти чес ко го вос про из -
во дства. Со бствен но это при зна ет и сам Д.Котц, ука зы вая, что, с точ ки зре -
ния стан дар тной кон цеп ции об щес твен ных струк тур на коп ле ния, важ ным
при зна ком по след них яв ля ет ся их спо соб ность эф фек тив но об ес пе чи вать
быс трый эко но ми чес кий рост и на коп ле ние ка пи та ла. Одна ко эко но ми чес -
кий рост, нор ма при бы ли и уро вень ин вес ти ций в эпо ху не оли бе ра лиз ма
ниже, чем по сле во ен ное “слав ное трид ца ти ле тие”. Даже не смот ря на ре а ли -
за цию не оли бе раль ной со ци аль но-клас со вой стра те гии в те че ние трех по -
след них де ся ти ле тий, при вед шей к не ко то ро му рос ту при быль нос ти, эко но -
ми чес кий рост и про цесс на коп ле ния ка пи та ла про дол жа ют стаг ни ро вать.
Дан ные, пред став лен ные из вес тным ис то ри ком ми ро вой эко но ми ки
А.Мэд ди со ном, сви де т ельству ют, что тем пы рос та ми ро во го ВВП на душу
на се ле ния, рез ко со кра тив шись с на ча лом струк тур но го кри зи са ка пи та лиз -
ма в се ре ди не 1970-х, с тех пор не вос ста нав ли ва лись. В пе ри од 1951–1973
го дов сред ние тем пы ми ро во го эко но ми чес ко го рос та со став ля ли 2,9%, а
при ис клю че нии из рас че тов Ки тая — 3%, то есть вклад Ки тая в ми ро вой
эко но ми чес кий рост в этот пе ри од был от ри ца тель ным. И, на о бо рот, в
1974–2003 го дах тем пы рос та ми ро во го ВВП на душу на се ле ния сни зи лись
по чти на по ло ви ну и со став ля ли 1,6% в год. Если ис клю чить Ки тай, то ми ро -
вой эко но ми чес кий рост за мед ля ет ся еще боль ше и со став ля ет чуть боль ше
тре ти эко но ми чес ко го рос та пе ри о да по сле во ен но го “слав но го трид ца ти ле -
тия” — 1,1%. При этом в 2001–2003 го дах ми ро вой эко но ми чес кий рост со -
став лял 2,5%, но если ис клю чить Ки тай, то он со став лял толь ко 1% [Kliman,
2008a]. По ми мо от су тствия при зна ков эко но ми чес ко го вос ста нов ле ния с
се ре ди ны 1970-х, эти дан ные так же го во рят о том, что глав ным дви га те лем
ми ро во го эко но ми чес ко го рос та в пе ри од не оли бе раль ной транс фор ма ции
все боль ше ста но ви лись ази ат ские го су да рства — Ки тай, Индия, Вьет нам и
т.д., тог да как осталь ной мир на хо дил ся в со сто я нии деп рес сии. Одна ко и
пе ре ме ще ние про мыш лен ной мас тер ской мира в Азию не смог ло пре одо -
леть стаг на ции МКХ. Отли чи тель ным при зна ком дан ной фазы раз ви тия
МКС яв ля ет ся бес пре це ден тная фи нан со вая экс пан сия и на коп ле ние фик -
тив но го ка пи та ла, ко то рое Маркс про ти во пос тав лял де йстви тель но му на -
коп ле нию ка пи та ла, то есть вос про из во дству в рас ши рен ном мас шта бе про -
из во ди тель но го ка пи та ла, и ко то рое сво дит ся к “на коп ле нию при тя за ний
со бствен нос ти на труд”. Имен но эта про ти во по лож ность фи нан со вой экс -
пан сии де йстви тель но му на коп ле нию не по зво ля ет ис поль зо вать по от но -
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ше нию к не оли бе раль но му ре жи му тер мин “ис то ри чес кий ре жим на коп ле -
ния”. Более точными являются термины “экономический режим” и “со ци -
аль но-эко но ми чес кий режим”.

Успех не оли бе раль но го про ек та в деле про ти во де йствия кри зис ным тен -
ден ци ям осно ван глав ным об ра зом на эли ти стском пе рерас пре де ле нии об -
щес твен но го бо га тства в по льзу вер хуш ки пра вя щих клас сов. Ре зуль та том
вы сту па ет огром ная кон цен тра ция ка пи та ла и, как сле дствие, бо га тства и
влас ти в ру ках транс на ци о наль ной фи нан со вой эли ты. По ка за те лем сте пе ни
это го про цес са яв ля ют ся дан ные, по лу чен ные уче ны ми Швей цар ско го Фе де -
раль но го Тех но ло ги чес ко го Инсти ту та в Цю ри хе, ис сле до вав ши ми струк ту -
ру от но ше ний ми ро вой сети кор по ра ций. Иссле до ва ние на зы ва лось “Сеть
гло баль но го кор по ра тив но го кон тро ля” и осно вы ва лось на дан ных 2007 года.
С целью ана ли за дан ных ис сле до ва те ля ми — спе ци а лис та ми по те о рии слож -
ных сис тем — была со зда на ма те ма ти чес кая мо дель, от ра жа ю щая вер ти каль -
ные и го ри зон таль ные вза и мос вя зи меж ду кор по ра ци я ми, кон троль одних
ком па ний над дру ги ми по сре дством пря мых ин вес ти ций — вла де ния фон да -
ми, па ке та ми ак ций, до ля ми в ак ци о нер ном ка пи та ле, учас ти ем в при бы ли и
т.п. В про цес се ис сле до ва ния вы яс ни лось, что в вы де лен ной груп пе, со сто я -
щей из 43 тыс. ТНК, су щес тву ет ядро из 1318 кор по ра ций. Каж дая из них тес -
но свя за на от но ше ни я ми со бствен нос ти в сред нем с 20 дру ги ми ком па ни я ми.
Пос ре дством кон тро ля над ком па ни я ми-са тел ли та ми кор по ра ции, со став ля -
ю щие ядро сети, управ ля ют под ав ля ю щим боль ши нством пред при я тий так
на зы ва е мо го ре аль но го сек то ра эко но ми ки и кон тро ли ру ют 60% ми ро вых до -
хо дов. Из это го сле ду ет, что со вре мен ное МКХ пред став ля ет со бой це лос т -
ную гло баль ную эко но ми чес кую сис те му, свя зан ную еди ны ми от но ше ни я ми 
ка пи та лис ти чес кой кор по ра тив ной со бствен нос ти. Про дол жив ис сле до ва -
ние вза и мос вя зей и от но ше ний со бст вен нос ти уже внут ри ядра кор по ра тив -
ной сети, швей цар ские уче ные вы яс ни ли, что внут ри него боль шая часть ком -
па ний яв ля ют ся про ме жу точ ны ми об ра зо ва ни я ми, кон тро ли ру е мы ми груп -
пой из 147 “сверх кор по ра ций”, ак ти вы ко то рых вза им но пе ре пле та ют ся. Дан -
ная “сверх струк ту ра” (super- entity), на хо дясь в са мом сер дце гло баль ной эко -
но ми ки, кон тро ли ру ет 40% бо га тства ми ро вой эко но ми чес кой сети, в том
чис ле 90% ак ти вов в бан ков ском сек то ре. Боль шую часть ком па ний “сверх -
струк ту ры” (75%) со став ля ют бан ки и фи нан со вые ин сти ту ты. Та ким об ра -
зом, гло баль ная эко но ми ка ре гу ли ру ет ся от но ше ни я ми меж ду не сколь ки ми
груп па ми транс на ци о наль ной мо но по лис ти чес кой фи нан со вой эли ты. По
мне нию ис сле до ва те лей в “сверх струк ту ре” пе ре пле та ет ся слиш ком мно го
раз но нап рав лен ных про ти во ре чи вых ин те ре сов, что за труд ня ет фор ми ро ва -
ние ее по ли ти чес ко го еди нства. Но она мо жет де йство вать “как одно це лое”,
за щи щая об щие ин те ре сы [Coghlan, 2011; Waugh, 2011]. Это по след нее при -
зна ние цен но, учи ты вая, что бан ки, со став ля ю щие сверх струк ту ру (на что об -
ра ща ет вни ма ние В.Ка та со нов), яв ля ют ся основ ны ми ак ци о не ра ми ФРС
США и их ин те ре сы свя за ны с со хра не ни ем “дол ла ро во го им пе ри а лиз ма”.
Сле ду ет так же от ме тить, что ФРС США, об ла дая мо но поль ным пра вом на
про из во дство ми ро вой ва лю ты, снаб жа ет ею бан ки, кон тро ли ру ю щие ее. Так,
на при мер, по об на ро до ван ным в 2011 году дан ным час тич но го ау ди та опе ра -
ций ФРС, про ве ден но го Счет ной па ла той США по ре ше нию кон грес са, вы -
яс ни лось, что в пе ри од по след не го фи нан со во-эко но ми чес ко го кри зи са (с де -
каб ря 2007-го по июнь 2010-го) ФРС бес кон троль но раз да ла круп ней шим
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аме ри кан ским и за ру беж ным бан кам бес про цен тные или низ коп ро цен тные
кре ди ты на 16 трлн долл., ко то рые не были от ра же ны в фи нан со вой от чет нос -
ти. Это озна ча ет, что в тай не от кон грес са и пра ви т ельства США ФРС осу -
щес тви ла эмис сию дол ла ров с целью вы ку па “ток сич ных” ак ти вов за ем щи -
ков, то есть спа се ния фи нан со вых спе ку лян тов. Бан ки, по лу чив шие эти день -
ги, фи гу ри ру ют в спис ке бан ков, пред став лен ном швей цар ски ми уче ны ми.
По лу чен ные от ФРС день ги ука зан ные бан ки на пра ви ли на скуп ку ак ти вов
по все му миру [Ка та со нов, 2011].

Учи ты вая, что вос ста нов ле ние при быль нос ти биз не са и кон со ли да ция
влас ти фи нан со вой эли ты осно вы ва ет ся на уве ли че нии из ъ я тия той доли
об щес твен но го про дук та, ко то рая в “слав ное трид ца ти ле тие” 1945–1975 го -
дов дос та ва лась “сред ним” и тру дя щим ся клас сам, все это ока зы ва ет ся по -
стро ен ным на весь ма зыб кой по чве. Всле дствие стаг на ци он но го ха рак те ра
не оли бе ра лиз ма, по след ний мож но рас смат ри вать как ка пи та лис ти чес кий
со ци аль но-эко но ми чес кий ре жим, воз ник ший как сре дство про ти во де йст -
вия кри зис ным тен ден ци ям в про цес сах ка пи та лис ти чес ко го вос про из во д -
ства (ко нтртен ден ция), но не как устой чи вый ре жим на коп ле ния. Речь все
еще идет о про дол же нии струк тур но го кри зи са по сле во ен но го ре жи ма на -
коп ле ния, то есть о фазе, в те че ние ко то рой про ис хо дит пе ре строй ка ка пи та -
лис ти чес кой сис те мы и вы ис ки ва ют ся очер та ния но во го ре жи ма на коп ле -
ния и пути перехода к нему.

Нес мот ря на все уси лия, к кон цу 1990-х го дов нор ма при бы ли в США, по
под сче там аме ри кан ско го эко но мис та Ф.Мо ус ли, уве ли чи лась с 12% до 16%,
то есть вос ста но ви ла толь ко 40% сво е го сни же ния. Нес мот ря на рост про из -
во ди тель нос ти тру да и об щее сни же ние ре аль ной за рпла ты в го су да р ствах
цен тра, а так же экс проп ри а цию це лых групп “сред них клас сов” на пе ри фе рии 
и по лу пе ри фе рии МКС, нор ма при бы ли все еще оста ва лась на 25–30% ниже
сво е го по сле во ен но го пика [Mosley, s.a.]. Как от ме ча ют фран цуз ские эко но -
мис ты Ж.Дю ме ни и Д.Леви, нор ма при бы ли в 1997-м со став ля ла толь ко по -
ло ви ну от уров ня 1948-го и 60–75% от сво ей сто и мос ти в де ся ти ле тие
1956–1965 го дов [Dumenil, 2002b]. Одна ко есть и хо ро шо ар гу мен ти ро ван ное 
мне ние, что ни ка ко го ре аль но го вос ста нов ле ния нор мы при бы ли не про ис хо -
ди ло вов се. Ком мен ти руя эти из ме не ния в ди на ми ке нор мы при бы ли, И.Вал -
лер стайн от ме тил, что сто рон ни ки не оли бе ра лиз ма до би лись опре де лен ных
успе хов, но они пре успе ли лишь в том, что не мно го сни зи ли из дер жки, ока зы -
ва ю щие дав ле ние на на коп ле ние ка пи та ла, а не вер ну ли его на уро вень
20–30-лет ней дав нос ти. Одна ко гря дет но вая вол на рос та этих из дер жек
[Вал лер стайн, 2001b]. Ре а ли за ция не оли бе раль но го про ек та при ве ла к тому,
что ве ду щи ми тен ден ци я ми раз ви тия МКХ в по след ней тре ти ХХ — на ча ле
ХХI ве ков ста ли фи нан си а ли за ция про цес са на коп ле ния ка пи та ла, уси ле ние
влас ти транс на ци о наль но го кор по ра тив но го ка пи та ла над ми ро вой эко но ми -
кой, по ка за те лем чего яв ля ет ся все мир ная экс пан сия ТНК и, как сле дствие,
кон со ли да ция им пе ри а лис ти чес ко го ха рак те ра ми ро вой сис те мы, зна чи -
тель ный рост гло баль но го со ци аль но го не ра ве нства на фоне стаг на ции рос та
ми ро вой эко но ми ки. К это му сле ду ет до ба вить по сто ян но рас ту щую угро зу
пла не тар но го эко ло ги чес ко го кол лап са, рост эко но ми чес кой не устой чи вос ти 
ка пи та лис ти чес кой сис те мы, а так же уси ле ние ге о по ли ти чес кой не ста биль -
нос ти, свя зан ной с об остре ни ем борь бы за ре сур сы и кон троль за на и бо лее
при быль ны ми сег мен та ми ми ро во го рын ка. Все это го во рит о том, что в пе ри -
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од не оли бе ра лиз ма не про и зош ло фор ми ро ва ния но во го ре жи ма, об ес пе чи -
ва ю ще го устой чи вость про цес са на коп ле ния ка пи та ла. 

Имен но не спо соб ность об ес пе чить на коп ле ние ка пи та ла по сре дством
рас ши рен но го вос про из во дства про мыш лен но го ка пи та ла на устой чи вом
ба зи се яв ля ет ся при чи ной того, что не оли бе ра лизм осно вы ва ет ся на мо де -
ли, ко то рую Д.Хар ви на звал из ы ма ю щим или об ез до ли ва ю щим на коп ле ни -
ем [Harvey, 2003, 2005]. Если на коп ле ние на осно ве рас ши рен но го вос про -
из во дства про ис хо дит по сре дством при сво е ния вновь со здан ной сто и мос -
ти, то об ез до ли ва ю щее на коп ле ние стро ит ся на из ъ я тии уже со здан ной сто -
и мос ти, не толь ко при ба воч но го, но и не об хо ди мо го про дук та и до хо дит до
из ъ я тия у не пос ре дствен ных про из во ди те лей не об хо ди мых средств су щес -
тво ва ния. Пос ре дством осно ван ных на Ва шин гтон ском кон сен су се шо ко -
вой те ра пии и про грамм струк тур ных адап та ций МВФ–ВБ по до бное из ъ я -
тие об щес твен но го про дук та, экс проп ри а ция экс плу а ти ру е мых, было осу -
ще ствле но ат лан ти чес ки ми эли та ми в 1980-х го дах в Ла тин ской Америке и
го су да рствах Африки. Сле дстви ем это го ста ло раз ру ше ние мес тных “сред -
них клас сов” и по гру же ние этих ре ги о нов в ни ще ту, “по те рян ное де ся ти ле -
тие”, как его на зы ва ли в Ла тин ской Америке. В 1990-х то же про и зош ло в
Вос точ ной Евро пе и на про стра нстве быв ше го СССР, где из ъ я тие со про вож -
да лось ис то ри чес ки бес пре це ден тным раз ру ше ни ем про из во ди тель но го ка -
пи та ла, де ин дус три а ли за ци ей, па де ни ем на учно-тех ни чес ко го по тен ци а ла и
ска ты ва ни ем ре ги о на к по ло же нию пе ри фе рии МКС. Обез до ли ва ю щее на -
коп ле ние стро ит ся глав ным об ра зом на при нуж де нии с ис поль зо ва ни ем мно -
жес тва тех ник, варь и ру ю щих от ма ни пу ля ций на фон до вой бир же и орга ни -
за ции дол го вых кри зи сов до пре вра ще ния в об ъ ект куп ли-про да жи все воз -
мож ных при род ных ре сур сов и от кры то го во о ру жен но го за хва та це лых тер -
ри то рий и стран. Фи нан си а ли за ция пред став ля ет со бой один из спо со бов на -
коп ле ния ка пи та ла пу тем его из ъ я тия, а не со зда ния при ба воч ной сто и мос ти. 

Как уже от ме ча лось, фи нан си а ли за ция пред по ла га ет на кач ку спе ку ля -
тив ных бир же вых пу зы рей, осу ще ствля е мую с по мощью эмис сии ни чем не
об ес пе чен но го дол ла ра. Как от ме ча ет С.Гу ба нов, ФРС США осу ще ствля ет
бес прес тан ные впрыс ки ва ния бес то вар ных дол ла ров в ар те рии все мир но го
то вар но-де неж но го об ра ще ния. Эмис си он ные дол ла ры транс фор ми ру ют ся
в ин фля ци он ные нефт е дол ла ры, раз ду вая цены на нефть, газ, а сле дом — на
ме тал лы, удоб ре ния и дру гие ре сур сы. Тем са мым ФРС США на вод ня ет
мир дол ла ро вы ми фан ти ка ми, на ка чи ва ет спе ку ля тив ные пу зы ри во всем
ми ро вом хо зя йстве, ис ку сствен но воз во дит бир же вые пи ра ми ды и пу зы ри,
пред ель но за вы шая мас су и рен та бель ность спе ку ля тив но го мо не тар но го
ка пи та ла [Гу ба нов, 2012: c. 21]. Фак ти чес ки это озна ча ет, что США, чьей на -
ци о наль ной ва лю той яв ля ют ся дол ла ры, об ла дая мо но по ли ей на про из во д -
ство ми ро вой ва лю ты, за ни мая при ви ле ги ро ван ное по ло же ние в ми ро вой
фи нан со вой сис те ме, мо гут ску пать ре аль ные ре сур сы, то ва ры, услу ги, про -
из во ди мые дру ги ми стра на ми за цвет ную бу ма гу. Вза мен ре аль но го бо га т -
ства, пе ре да ва е мо го эти ми стра на ми в рас по ря же ние транс на ци о наль но го
фи нан со во го ка пи та ла, США экс пор ти ру ют ин фля цию. Бла го да ря это му
ин фля ция в са мих США удер жи ва ет ся на при ем ле мом уров не, в то вре мя
как в стра нах, сле ду ю щих мо не та ри стским ре цеп там, она вы со ка и рас тет.
Но да лее про ис хо дит то, что зна чи тель ная часть ва лют ной вы руч ки ука зан -
ных стран воз вра ща ет ся в США и вкла ды ва ет ся в об ли га ции каз на че йства
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США. Та ким об ра зом, ре аль ное бо га тство этих стран об ме ни ва ет ся на дол -
го вые об я за т ельства США, ко то рые сни ма ют фак ти чес ки две шку ры с пе ри -
фе рии ми ро вой эко но ми ки. Вот что под дер жи ва ет спе ку ля тив ные рын ки
1980–2000-х, спе ку ля тив ный рост бо га тства и уро вень по треб ле ния в США
и од но вре мен но по зво ля ет лик ви ди ро вать в пе ри фе рий ных стра нах “из бы -
точ ные” про из во дствен ные мощ нос ти, ока зы ва ю щие дав ле ние на ми ро вую
при быль, от кры ва ет дос туп к при род ным и про чим ре сур сам де ин дус три а -
ли зи ро ван ных стран и за креп ля ет их пе ри фе рий ный ста тус. Ибо экс порт
дол ла ро вой ин фля ции уби ва ет сти му лы к на коп ле нию про мыш лен но го ка -
пи та ла, взду вая цены на ре сур сы; она уве ли чи ва ет из дер жки про из во дства и 
сни жа ет оку па е мость ин вес ти ций в тех но ло ги чес кое об нов ле ние, кон сер -
ви ру ет со сто я ние де ин дус три а ли за ции и ин дус три аль но-тех ни чес кой от -
ста лос ти. Как от ме ча ет С.Гу ба нов: “Ко неч ная вы го да США со сто ит в том,
что в об мен на бес то вар ное они по лу ча ют от осталь но го мира то вар ное, бла -
го да ря чему еже год но об ес пе чи ва ют да ро вую для себя  империалистиче -
скую рен ту, в гро мад ных раз ме рах вы жи ма е мую ва лют но-мо не тар ны ми ры -
ча га ми “им пе ри а лиз ма дол ла ра”… В свою оче редь, “им пе ри а лизм дол ла ра”
опи ра ет ся на мощь аме ри кан ской во ен ной ма ши ны” [Гу ба нов, 2012: с. 22].
Раз мер им пе ри а лис ти чес кой рен ты, по лу ча е мой США за счет ва лют но-мо -
не тар но го фак то ра, со став ля ет до 1 трлн долл. в год, и пред став ле на она,
воп ре ки при ми тив ным пред став ле ни ям о “по стин дус три аль ных цен нос -
тях”, исключительно материальными ценностями [Губанов, 2012: с. 24].

Важ ней шим сле дстви ем не оли бе раль но го “из ы ма ю ще го на коп ле ния”
яв ля ют ся зна чи тель ные со ци аль ные из дер жки, вклю чая де по пу ля цию пе -
ри фе рии МКС. Про фес сор со ци о ло гии Уни вер си те та Сор бон ны, вице-пре -
зи дент ко ми те та со вет ни ков Со ве та по пра вам че ло ве ка ООН Жан Циг лер
ука зы ва ет в ин тер вью не мец кой га зе те “Junge Welt” (16.11.2012), что не оли -
бе раль ная эко но ми ка уби ва ет лю дей го раз до эф фек тив нее, не же ли гер ман -
ский фа шизм. По его сло вам, если на циз му на унич то же ние 56 мил ли о нов
че ло век по тре бо ва лось шесть лет, то не оли бе раль но му эко но ми чес ко му по -
ряд ку это с лег кос тью уда ет ся чуть боль ше чем за год с по мощью ис ку с -
ствен но со зда ва е мо го го ло до мо ра. В сво ей кни ге, фран цуз ское из да ние ко -
то рой но сит на зва ние “Мас со вое раз ру ше ние — ге о по ли ти ка го ло да”, а не -
мец кое — “Да дим им по го ло дать. Мас со вое раз ру ше ние в треть ем мире”, он
го во рит о го ло де как об “ору жии мас со во го по ра же ния”, ко то рое ис поль зу -
ет ся до ми ни ру ю щи ми ми ро вы ми фи нан со вы ми цен тра ми про тив на ро дов
треть е го мира ради по лу че ния при бы ли. В то вре мя как пла не та с лег кос тью
мо жет об ес пе чить про до в ольстви ем 12 млрд че ло век, в мире каж дый день от 
го ло да и от су тствия дос ту па к чис той воде уми ра ет 37 тыс. че ло век. И это не
вы зы ва ет ся ка ки ми-либо об ъ ек тив ны ми при чи на ми, если не счи тать та ко -
вы ми орга ни за цию эко но ми чес кой сис те мы. “Для на ро дов Юга третья ми -
ро вая вой на уже на ча лась”, — го во рит про фес сор Циг лер. Основ ны ми ме ха -
низ ма ми со зда ния ис ку сствен но го го ло до мо ра, ока зы ва ю щи ми вли я ние на
весь мир, он счи та ет со зда ние транс на ци о наль ны ми мо но по ли я ми, всту па -
ю щи ми в кар тель ный сго вор, бир же во го про до в ольствен но го спе ку ля тив -
но го пу зы ря, ис ку сствен но взду ва ю ще го цены на про до в ольствие, рост про -
из во дства би о топ ли ва, дол го вую удав ку стран треть е го мира и про дви га е -
мую ВТО по ли ти ку сво бод ной тор гов ли, раз ру ша ю щей се льское хо зя йство
третьего мира [O’Neall, 2012; Ziegler, 2012a, b].
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Из все го ска зан но го мож но сде лать вы вод, что не оли бе ра лизм, по всей
ви ди мос ти, бу дет пра виль но опре де лить как со во куп ность скла ды ва ю щих ся
в со ци аль но-эко но ми чес кий ре жим клас со вых по ли ти чес ких, эко но ми чес -
ких, со ци аль ных и иде о ло ги чес ких стра те гий, на це лен ных на кон со ли да цию
гос по дства и рас ши ре ние воз мож нос тей ат лан ти чес ко го ка пи та лис ти чес ко го 
клас са осу ще ствлять бес ко неч ное на коп ле ние ка пи та ла в усло ви ях струк тур -
но го кри зи са ка пи та лиз ма. Не о ли бе ра лизм яв ля ет ся так же фа зой в ис то рии
ка пи та лиз ма, в ходе ко то рой его раз ви тие опре де ля лось по пыт ка ми ка пи та -
лис ти чес ких клас сов цен тров МКС пре одо леть струк тур ный кри зис и об ес -
пе чить вос про из во дство сво ей влас ти по сре дством этих стра те гий. Сос тав -
ной час тью этих уси лий вы сту па ет ре а ли за ция про ек та не оли бе раль но го гло -
ба лиз ма как по пыт ки со зда ния та ко го пла не тар но го со ци аль но го и по ли ти -
ко-эко но ми чес ко го ре жи ма, в ко то ром бу дет зна чи тель но уси ле на власть
фрак ции на и бо лее бо га тых со бствен ни ков ка пи та ла — транс на ци о наль ной
мо но по лис ти чес кой фи нан со вой эли ты. Эта эли та кон тро ли ру ет как про из -
во дство, так и фи нан сы, и в ее ин те ре сах об ес пе чи ва ет ся не огра ни чен ная сво -
бо да дви же ния мо биль но го ка пи та ла в по ис ках мак си маль ной при бы ли и
устра ня ют ся струк тур ные огра ни че ния и пре пя тствия ее де я тель нос ти. С со -
ци аль ной точ ки зре ния, не оли бе ра лизм озна ча ет под чи не ние всех сто рон со -
ци аль ной жиз ни об щес тва дис цип ли не рын ка, или, точ нее го во ря, дис цип ли -
не ло ги ки мак си ми за ции при бы ли. Рас ту щая ком мо ди фи ка ция и рас прос -
тра не ние при ори тет нос ти мо ти ва по лу че ния при бы ли на все но вые сфе ры со -
ци аль ной жиз ни пред став ля ет со бой цель и важ ней ший ре зуль тат осу ще -
ствле ния не оли бе раль но го кур са, что по зво ля ет рас смат ри вать не оли бе ра -
лизм как на и бо лее аг рес сив ную фор му ка пи та лиз ма. При этом го су да рство,
на хо дя ще е ся под кон тро лем фи нан со вой эли ты, со хра няя ре гу ля тор ные и
реп рес сив ные функ ции, устра ня ет ся от за бо ты о раз ви тии сис те мы со ци аль -
ной за щи ты, а на се ле нию пред остав ля ет ся са мо му об ес пе чить усло вия со б ст -
вен но го со ци аль но-эко но ми чес ко го вос про из во дства. Смысл су щес тво ва ния 
это го рес трук ту ри ро ван но го го су да р ствен но го ап па ра та, ко то рый мож но
 назвать не оли бе раль ным го су да рст вом, за клю ча ет ся имен но в об ес пе че нии
со ци аль но-по ли ти чес ко го, иде о ло ги чес ко го и по ли ти ко-пра во во го кли ма та
для бес ко неч но го на коп ле ния ка пи та ла. Та ким об ра зом, не оли бе ра лизм яв -
ля ет ся по сво ей сути ре а ли за ци ей со ци ал-дар ви ни стской про грам мы с целью
вос ста нов ле ния об щих мир-эко но ми чес ких усло вий на коп ле ния ка пи та ла и
по лно ты клас со во го гос по д ства вы сших фрак ций ка пи та ла.

Усло вия и воз мож нос ти пре одо ле ния
струк тур но го кри зи са ка пи та лиз ма

Итак, не оли бе раль ная конт рре во лю ция была по ли ти чес ким и эко но ми -
чес ким от ве том влас тву ю щей эли ты на струк тур ный кри зис, с ко то рым ка -
пи та лизм стол кнул ся на ру бе же 1970-х го дов. Уста нов ле ние не оли бе раль -
но го эко но ми чес ко го ре жи ма, осу ще ствлен ное пра вя щи ми клас са ми цен тра 
МКС под ге ге мо ни ей фи нан со вой оли гар хии США, пре сле до ва ло цель пре -
одо леть этот фун да мен таль ный кри зис ка пи та лиз ма и со хра нить гос по д -
ству ю щее по ло же ние США в МКС. Одна ко с са мо го на ча ла было ясно, что
не оли бе раль ный эко но ми чес кий ре жим с рос том экс плу а та ции, сверх э кс -
плу а та ции и фи нан си а ли за ции в ка чес тве его клю че вых эле мен тов не спо -
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со бен ре шить по ро див шую его про бле му пе рена коп ле ния и в ито ге фик тив -
ный ка пи тал дол жен бу дет при й ти в со от ве тствие с раз ви ти ем ре аль ной эко -
но ми ки. В те че ние бо лее трид ца ти лет стро и т ельство фи нан со вой пи ра ми -
ды при но си ло свои пло ды. Но те перь от сроч ка за кон чи лась, и не раз ре шен -
ные про ти во ре чия вновь сту чат ся в две ри — МКХ стол кну лось в 2008-м с
на ча лом круп ней ше го со вре мен Ве ли кой деп рес сии фи нан со во го кри зи са,
ко то рый пре вра ща ет ся в са мый глу бо кий эко но ми чес кий спад за по след ние
вос емь де сят лет. Кри зис фи нан си а ли за ции озна ча ет про вал по пы ток  по -
сред ством уста нов ле ния не оли бе раль но го эко но ми чес ко го ре жи ма раз ре -
шить струк тур ный кри зис ка пи та лиз ма, а так же на ча ло кра ха са мо го это го
ре жи ма. Мы мо жем го во рить о кри зи се внут ри кри зи са по до бно тому, как
Вал лер стайн, го во ря о струк ту ре ка пи та лис ти чес кой мир-эко но ми ки, ука зы -
вал на на ли чие в ней “сло ев внут ри сло ев” [Wallerstein, 1980]. С од ной сто ро -
ны, кри зис в 1970-х го дах — пер вич ное про яв ле ние струк тур но го кри зи са ка -
пи та лиз ма, с дру гой — кри зис не оли бе ра лиз ма пред став ля ет вто рич ное про -
яв ле ние струк тур но го кри зи са, зна ме нуя про вал ин сти ту ци о наль ной струк -
ту ры, ко то рая пред став ля ла со бой лишь ре ак цию на пер вич ный кри зис, по -
пыт ку сдер жать его раз ви тие. Меж ду пер вич ным и вто рич ным про яв ле ни я -
ми струк тур но го кри зи са ле жит пе ри од его ла тен тно го про те ка ния, ку пи ру е -
мо го и от кла ды ва е мо го рос том фик тив но го ка пи та ла, над ува ни ем спе ку ля -
тив ных пу зы рей и вклю че ни ем в МКС огром ных тер ри то рий  пост социа лис -
тического мира и Ки тая с их при род ны ми, ма те ри аль ны ми и че ло ве чес ки ми
ре сур са ми. Хотя кри зис 2008 года уда рил в пер вую оче редь по фи нан со вой
сис те ме, жиз нен но му цен тру не оли бе раль но го эко но ми чес ко го ре жи ма, фи -
нан со вые спе ку ля ции — не столь ко при чи на, сколь ко про яв ле ние глу бин ных
про ти во ре чий ми ро вой ка пи та лис ти чес кой сис те мы.

Пос коль ку час тич ное вос ста нов ле ние нор мы при бы ли в пе ри од ко нстру -
и ро ва ния не оли бе раль но го эко но ми чес ко го ре жи ма осу ще ствля лось за счет
рос та фик тив но го ка пи та ла, оно само в зна чи тель ной сте пе ни яв ля ет ся фик -
тив ным. На ра щи ва ние фик тив но го ка пи та ла пред по ла га ет при сво е ние ре -
аль но го бо га тства по сре дством ис поль зо ва ния кре дит но-дол го вых ме ха низ -
мов и про да жи ти ту лов со бствен нос ти, ко то рые сами не об ла да ют сто и мос -
тью, а яв ля ют ся при тя за ни я ми на сто и мость, ко то рая еще толь ко дол жна
быть про из ве де на. По э то му в той мере, в ка кой сле дстви ем рос та фик тив но го
ка пи та ла яв ля ет ся пе рерас пре де ле ние уже со здан ной сто и мос ти, он не из ме -
ня ет нор мы при бы ли. Час тич ное вос ста нов ле ние нор мы при бы ли при  нео -
либерализме — ре зуль тат того, что рост пре тен зий фик тив но го ка пи та ла на
 прибавочную сто и мость со про вож да ет ся уси ле ни ем экс плу а та ции ра бо че го
клас са. Одна ко про из во ди мый об ъ ем при ба воч ной сто и мос ти, что сле ду ет из
со пос тав ле ния об ъ е ма ми ро во го ВВП с об ъ е мом рын ка фи нан со вых про из -
вод ных инстру мен тов (по след ний ра вен де ся ти ми ро вым ВВП), не со от ве т -
ст ву ет мас се фик тив но го ка пи та ла, и этот дис ба ланс на рас та ет, по сколь ку
фик тив ный ка пи тал воз рас та ет быс трее, чем стаг ни ру ю щее ре аль ное про из -
во дство. Не о ли бе ра лизм, та ким об ра зом, не со зда ет усло вий пре одо ле ния
струк тур но го кри зи са, он лишь в ко неч ном сче те усу губ ля ет его. 

Ка ко вы же тог да усло вия вы хо да МКС из струк тур но го кри зи са? Пе ре -
ход к но во му пе ри о ду эко но ми чес кой экс пан сии воз мо жен при усло вии
устра не ния при чин, вы звав ших струк тур ный кри зис. Если при чи на в пе рена -
коп ле нии ка пи та ла и не дос та точ нос ти про из во ди мой при ба воч ной сто и мос -
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ти, вос ста нов ле ние мо жет про и зой ти, ког да об ъ ем на коп лен но го ка пи та ла
бу дет при ве ден в со от ве тствие с при ба воч ной сто и мос тью. Исто ри чес ки ка -
пи та лизм ре шал эту про бле му дву мя спо со ба ми — уси ле ни ем экс плу а та ции
тру да и час тич ным раз ру ше ни ем ка пи та ла, в ходе ко то ро го про ис хо ди ло его
об ес це ни ва ние, от кры вав шее воз мож нос ти для мас сив ных ка пи та лов ло же -
ний в но вые тех но ло гии и осу ще ствле ния круп ной тех но ло ги чес кой пе ре -
строй ки про из во дства. Этот про цесс, за пус кав ший но вую фазу уско рен но го
на коп ле ния ка пи та ла, Й.Шум пе тер на зы вал со зи да тель ным или твор чес ким
раз ру ше ни ем. Его де йстви тель ная суть за клю ча ет ся в том, что ког да дос та -
точ ное ко ли чес тво из бы точ но го ка пи та ла бу дет раз ру ше но, то есть об ан кро -
тит ся и об ес це нит ся, орга ни чес кое стро е ние ка пи та ла сни зит ся, от кро ют ся
воз мож нос ти рас ши рен но го вос про из во дства и по лу чен ные воз рос шие при -
бы ли бу дут ре ин вес ти ро ва ны в про из во дство. Как го во рит Г.Кар че ди: “Ка пи -
тал нуж да ет ся в мо мен те ка тар си са. Ему нуж но час тич но раз ру шить себя,
что бы воз ро дить ся. Чем боль ше раз ру ше ние, тем энер гич нее вос ста нов ле -
ние” [Carchedi, 2011]. Под раз ру ше ни ем ка пи та ла по ни ма ет ся не толь ко фи -
зи чес кое раз ру ше ние про из во ди тель но го ка пи та ла, но пре жде все го то, что
эле мен ты ка пи та ла пе ре ста ют де йство вать как ка пи тал: про из во дствен ные
мощ нос ти не ис поль зу ют ся, мо раль но ста ре ют и раз ру ша ют ся, то ва ры не рас -
про да ют ся. Ка пи тал, та ким об ра зом, те ря ет свою по тре би тель ную сто и мость. 
Кро ме того, ра бо чая сила вы тал ки ва ет ся из про из во дства, цепь пла те жей раз -
ры ва ет ся, дол ги не вы пла чи ва ют ся, ожи да е мая при быль не ре а ли зу ет ся, це -
ны ак ти вов па да ют, про ис хо дят бан кро тства и раз ру ша ет ся сто и мость ка пи -
та ла. Раз ру ше ние ка пи та ла пред став ля ет со бой не толь ко ре зуль тат кри зи са,
но и основ ной ме ха низм за пус ка но во го пе ри о да уско рен но го на коп ле ния,
усло вие скла ды ва ния но во го ис то ри чес ко го ре жи ма на коп ле ния. 

Нап ри мер, дли тель ная по сле во ен ная эко но ми чес кая экс пан сия была
бы не воз мож на без ги га нтско го раз ру ше ния ка пи та ла, осу ще ствлен но го в
ходе Ве ли кой деп рес сии и Вто рой ми ро вой вой ны, что при ве ло к рез ко му
сни же нию орга ни чес ко го стро е ния ка пи та ла и уси ле нию экс плу а та ции тру -
да. В ре зуль та те, на при мер, в США сред няя нор ма при бы ли кор по ра ций,
рас счи тан ная как от но ше ние при бы ли до вы пла ты на ло гов к чис то му об ъ е -
му основ но го ка пи та ла, сто и мость ко то ро го вы ра же на в де йстви тель ных це -
нах, в 1941–1956 го дах со став ля ла 28,2% [Kliman, 2009: p.50; Harman, 2007,
2009; Kliman, 2008b]. Раз ру ше ние ка пи та ла в ходе Вто рой ми ро вой вой ны и
свя зан но го с ней уси лен но го из но са средств про из во дства, пре вы шав ше го
об ъ ем но вых ин вес ти ций, от кры ло воз мож нос ти для сме ны  технологиче -
ского укла да и по гло ще ния из бы точ но го ка пи та ла. С дру гой сто ро ны, кей н -
си ан ский ком про мисс при вел к сни же нию экс плу а та ции, по вы ше нию уров -
ня жиз ни и по ку па тель ной спо соб нос ти ра бо че го клас са, что сти му ли ро ва -
ло рост про из во дства. Вза и мо де йствие уве ли че ния спро са и рос та  произ -
вод ства при ве ло к дли тель но му пе ри о ду рас ши рен но го ка пи та лис ти чес ко -
го вос про из во дства. Но внут ри “зо ло то го века” вы зре ва ли гроз дья гря ду ще -
го струк тур но го кри зи са. Так как вве ден ные по сле вой ны фор ди стские тех -
но ло гии были бо лее ка пи та ло ем ки ми, они спо со бство ва ли рос ту  органиче -
ского стро е ния ка пи та ла. Сни же ние экс плу а та ции, бо лее вы со кий уро вень
по треб ле ния, бо лее вы со кое орга ни чес кое стро е ние ка пи та ла ока зы ва ли
дав ле ние на при быль. Пе ри од вы зре ва ния кри зи са длил ся око ло трид ца ти
лет, пока по сле дствия сни же ния сред ней нор мы при бы ли не про я ви ли себя
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в по лной мере в 1970-х. И, не смот ря на утвер жде ния, что не оли бе ра лизм и
не оли бе раль ная гло ба ли за ция спо со бство ва ли час тич но му вос ста нов ле нию,
сред няя нор ма при бы ли аме ри кан ских кор по ра ций про дол жа ет сни жать ся.
В 2001-м она рав ня лась 12,0%, в це лом же в 1981–2004 го дах со став ля ла
14,2% [Kliman, 2009: p. 50]. Со от ве тствен но сни зи лась нор ма на коп ле ния
(то есть чис тых ин вес ти ций от но си тель но сто и мос ти основ но го ка пи та ла) с
13% в 1979-м до 3% в 2003-м [Kliman, 2009: p. 50]. При чи на это го — в умень -
ше нии при ба воч ной сто и мос ти от но си тель но на коп лен но го ка пи та ла в ре -
зуль та те рос та его орга ни чес ко го стро е ния. По ка за те лем сте пе ни, в ка кой
оно воз рос ло за по след ние пять де сят лет, яв ля ет ся то об сто я т ельство, что в
1960-х го дах в США на еди ни цу основ но го ка пи та ла при хо ди лось 133 ра бо -
чих, а в 2009-м — толь ко 6 [Carchedi, 2011]. Всле дствие это го ко ли чес тво
при ба воч ной сто и мос ти, про из во ди мой на еди ни цу ин вес ти ро ван ных ак ти -
вов, сни жа лось, как по ка зы ва ют мно го чис лен ные ис сле до ва ния, в те че ние
все го по сле во ен но го пе ри о да. Прог рес си ру ю щее сни же ние ко ли чес тва ра -
бо чих, тре бу е мо го для при ве де ния в де йствие рас ту ще го об ъ е ма ка пи та ла,
яв ля ет ся вы ра же ни ем раз ви тия про из во ди тель ных сил, но ре зуль та том по -
след не го при ка пи та лиз ме вы сту па ет тен ден ция к хро ни чес ко му пе рена -
коп ле нию ка пи та ла, при ко то ром часть из бы точ но го ка пи та ла во об ще не
про из ве дет при ба воч ной сто и мос ти. В этой си ту а ции и воз ни ка ет осо бо
острая по треб ность в не оли бе раль ной мо де ли из ы ма ю ще го на коп ле ния,
при ко то ром спо со бом при сво е ния при ба воч ной сто и мос ти мо жет вы сту -
пать во о ру жен ное ограб ле ние го су дарств пе ри фе рии, пря мой за хват их при -
род ных, ма те ри аль ных и фи нан со вых ре сур сов или пе ре нос про из во дства в
ре ги о ны с низ ки ми тех но ло ги я ми и мень шим орга ни чес ким стро е ни ем ка -
пи та ла и бо лее вы со ким уров нем эксплуатации. 

Но все это в де йстви тель нос ти не ре ша ет про бле мы пе рена коп ле ния.
Без раз ру ше ния час ти ка пи та ла вос ста нов ле ние при быль нос ти и пе ре ход к
но во му ре жи му на коп ле ния не воз мож ны. И пер вым ша гом здесь яв ля ет ся
раз ру ше ние на коп лен но го фик тив но го ка пи та ла, из бав ле ние ре аль но го
про из во дства от “на рос ше го па ра зи ти чес ко го бал лас та по сре дством бир же -
вых кра хов” [Гу ба нов, 2012: c. 20]. Устра не ние из бы точ ных пре тен зий озна -
ча ет не об хо ди мость унич то же ния его це лых сек то ров и пе ре оцен ки сто и -
мос ти всех име ю щих ся ак ти вов. Эта фаза раз ру ше ния уже на ча лась с на ча -
лом гло баль но го фи нан со во-эко но ми чес ко го кри зи са в 2008 году. Фи нан -
со вый крах 2007–2008 го дов сум мар но об ну лил 4 трлн долл. спе ку ля тив но -
го ка пи та ла [Му син, Эль-Мю рид, 2012: c. 215]. Естес твен но, что по сколь ку
это ве дет “к силь ным и острым кри зи сам, к вне зап ным на с ильствен ным об ес -
це ни ва ни ям, де йстви тель ной при оста нов ке и на ру ше нию про цес са вос про -
из во дства и вмес те с тем к де йстви тель но му со кра ще нию вос про из во д ства”
[Маркс, 1961: с. 279], фи нан со вая эли та со про тив ля ет ся по до бной пер спек -
ти ве, мо би ли зуя го су да рство на спа се ние фи нан со вых спе ку лян тов, “слиш -
ком боль ших, что бы уто нуть”, на ка чи ва ни ем бан ков ской сис те мы лик вид -
нос тью. Одна ко уси лия по под дер жа нию фи нан со вой экс пан сии при во дят к 
рос ту го су да рствен но го дол га и де фи ци та бюд же та, со зда ют угро зу кри зи са
су ве рен но го дол га даже в эко но ми чес ки на и бо лее раз ви тых го су да рст вах-
 чле нах ОЭСР. Этот про цесс при вел уже к фи нан со во му кра ху Ислан дии,
те перь на сту па ет оче редь Гре ции, за ней мо гут по сле до вать Ис па ния, Пор -
ту га лия, Ита лия и Фран ция. Гла ва МВФ К.Ла гард за я ви ла на оче ред ной
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сес сии МВФ–ВБ в октяб ре 2012 года, что го су да рствен ный долг ин дус три -
аль но раз ви тых стран со став ля ет 110% по от но ше нию к их ВВП. Она срав -
ни ла эту си ту а цию с си ту а ци ей во ен но го вре ме ни и ука за ла на не об хо ди -
мость экс тра ор ди нар ных мер, ха рак тер ных для во ен но го вре ме ни [Ка та со -
нов, 2012]. В этих усло ви ях пра вя щие и гос по дству ю щие груп пы За па да с
целью ре ше ния ми ро вых фи нан со во-эко но ми чес ких про блем на це ли ва ют -
ся на экс проп ри а цию ка пи та лов, спря тан ных в оф фшор ных зо нах и при над -
ле жа щих ну во ри шам из Рос сии и дру гих “по стсо вет ских” и раз ви ва ю щих ся
стран под пред ло гом борь бы с на ло го вы ми укло нис та ми, орга ни зо ван ной
пре ступ нос тью, от мы ва ни ем гряз ных де нег, борь бы с меж ду на род ным тер -
ро риз мом [Ка та со нов, 2013d; Фур сов, 2013]. Атака на та кие оф фшо ры, как
Швей ца рия, Кипр, Бри тан ские Вир гин ские остро ва, и фак ти чес кая лик ви -
да ция ин сти ту та бан ков ской тай ны — на ча ло это го про цес са. Бе зус лов но,
экс проп ри а ция де нег ну во ри шей в оф фшо рах (от 21 до 32 трлн долл. [Ка та -
со нов, 2013с]) от сро чит крах ми ро вой эко но ми ки и по зво лит фи нан со вой
оли гар хии За па да вы иг рать вре мя для про ек ти ру е мой пе ре строй ки ми ро -
во го по ряд ка. Но в ко неч ном сче те ока жет ся, что фи нан со вые спе ку лян ты
“слиш ком боль шие, что бы их спас ти”, и крах го су да рствен ных фи нан со вых
сис тем по ло жит ко нец опе ра ции по спа се нию фи нан со во го ка пи та ла. И тог да
со ци аль но-клас со вая борь ба при ве дет к под лин но му ре ше нию про бле мы:
вмес то пе ре кла ды ва ния из дер жек фи нан со во-спе ку ля тив но го ка пи та ла на
тру дя щих ся и рос та их со ци аль ных из дер жек — до ве де ние до бан кро т ства и
на ци о на ли за ция фи нан со вых спе ку лян тов.

Крах фик тив но го ка пи та ла уско рит раз ру ше ние ре аль но го ка пи та ла.
Пос коль ку су щес тву ю щие тех но ло гии всле дствие рос та орга ни чес ко го
стро е ния ка пи та ла и со кра ще ния пе ре мен но го ка пи та ла дос ти га ют пред е -
лов про из во дства при ба воч ной сто и мос ти и спо соб нос ти сти му ли ро ва ния
эко но ми чес ко го рос та, раз ру ше ние на коп лен но го ре аль но го ка пи та ла яв ля -
ет ся не об хо ди мым усло ви ем ста нов ле ния но во го ре жи ма на коп ле ния. Учи -
ты вая ис ход ный огром ный мас штаб пе рена коп ле ния ка пи та ла, сила эко но -
ми чес ко го сжа тия и мас шта бы раз ру ше ния ка пи та ла дол жны пре взой ти все
из вес тные пре це ден ты, вклю чая Ве ли кую деп рес сию 1930-х го дов и Вто рую 
ми ро вую вой ну. Это озна ча ет, что лик ви да ция или об ес це ни ва ние пе рена -
коп лен но го ка пи та ла мо жет за нять мно гие годы, даже де ся ти ле тия. Бо лее
быс трый вы ход из на чав шей ся дол гой деп рес сии воз мо жен толь ко по сре д -
ством ка кой-либо ми ро вой эко но ми чес кой или ге о по ли ти чес кой ка тас т ро -
фы. По ми мо раз ру ше ния ка пи та ла, дру гим дос та точ ным усло ви ем на ча ла
но вой фазы уско рен но го на коп ле ния ка пи та ла яв ля ет ся об ра зо ва ние клас -
те ров ин но ва ций, спо соб ных стать но вым тех но ло ги чес ким ба зи сом  сис -
темы про из во дства, но вой сфе рой при быль но го при ло же ния ка пи та ла. В
усло ви ях из на чаль но низ ко го орга ни чес ко го стро е ния ка пи та ла но вая сис -
те ма про из во дства, воз мож но, от кро ет эпо ху но вой эко но ми чес кой экс пан -
сии, как это произошло в послевоенный период.

Проб ле ма за клю ча ет ся в том, что по вто ре ние это го опы та бу дет осу ще -
ст в лять ся в но вых ис то ри чес ких об сто я т ельствах, со здан ных са мим  раз -
витием ка пи та лиз ма. Пред по ло же ние, что опи сан ные выше ис то ри чес ки
 обыч ные усло вия вос ста нов ле ния ка пи та лис ти чес ко го вос про из во дства
яв ля ют ся дос та точ ны ми для пре одо ле ния со вре мен но го струк тур но го кри -
зи са и пе ре хо да к но во му ре жи му на коп ле ния, пред став ля ет со бой про стую
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экс тра по ля цию про шло го ис то ри чес ко го опы та ка пи та лиз ма в бу ду щее.
Су щес тву ет, одна ко, ряд при чин со мне вать ся в том, что и на это раз ка пи та -
лизм смо жет воз об но вить “биз нес как об ыч но”. При чи ны это го в зна чи тель -
ной сте пе ни ле жат за пред е ла ми ис то ри чес кой конъ юн кту ры рас смат ри ва е -
мо го пе ри о да. Что бы их уви деть, не об хо ди мо под нять ся над осо бым ис то ри -
чес ким пе ри о дом за рож де ния и раз вер ты ва ния струк тур но го кри зи са, на -
чав ше го ся на ру бе же 1970-х го дов, на уро вень ис то рии МКС в це лом, “боль -
шой дли тель нос ти” ис то ри чес ко го ка пи та лиз ма. На этом уров не вол ны вос -
хо дя ще го и ни схо дя ще го раз ви тия скла ды ва ют ся в дол гов ре мен ные струк -
тур но-ис то ри чес кие трен ды, дви же ние ко то рых по сто ян но из ме ня ет об щий 
ис то ри чес кий кон текст де йствия об щих за ко нов ка пи та лиз ма, крат ко- и
сред нес роч ных цик ли чес ких ко ле ба ний. Эта по пыт ка бу дет пред при ня та в
дальнейших публикациях. 
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