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РАЗВИТИЕ КАПИТАЛИСТИЧЕСКОЙ
ЭКОНОМИКИ В СТРАНАХ ЗАПАДА В
НОВОЕ ВРЕМЯ
Скоро грянет буря

На этой схеме мы стремились продемонстрировать
постоянно нарастающее напряжение в
закручивающейся по спирали красной ленте. Эта
метафора чем‐то напоминает смерч, сужающийся от
неба к земле, на поверхности которой вслед за собой он
оставляет хаос и разрушение.
•

•

•

•
•
•

•

Капитализм свободной конкуренции – это эпоха в экономическом развитии стран Европы и Америки в XVIII – XIX вв. Начало этой эпохи положил
промышленный переворот (замена ручного труда машинным), выразившийся в переходе от мануфактурного производства к фабричному. В результате
промышленного переворота основной массой населения европейских государств стали рабочие, не владеющие средствами производства, а потому
вынужденные продавать свой труд, который покупала буржуазия – собственники средств производства.
Главная особенность буржуазии периода капитализма свободной конкуренции – независимость отдельных производителей‐буржуа друг от друга и от
государства, не вмешивающегося в социально‐экономические отношения между капиталистами и рабочими. Такого рода независимость позволяла буржуа
ради победы в конкурентной борьбе извлекать прибыль из постоянного усиления эксплуатации собственных рабочих, что вело к падению их уровня жизни.
Непосредственным результатом усиления эксплуатации (а также механизации производства) стало обнищание рабочих, с одной стороны, и рост прибылей
буржуазии – с другой. Обнищание происходило из‐за массового сокращение рабочих, труд которых теперь заменили машины. Но и те, кому удалось
сохранить работу, были вынуждены трудиться за маленькую заработную плату, поскольку существовала огромная резервная армия рабочих рук.
Постоянно растущие за счёт эксплуатации прибыли позволяли буржуазии расширять производство и, следовательно, – увеличивать товарную массу. Однако
снижение покупательной способности (т.е. спроса) нищающих рабочих (составляющих основную часть населения) приводило к тому, что производимый
товар быстро перенасыщал рынок. Таким образом, буржуа не мог вернуть средств, потраченных на изготовление товара, лежащего на складах. Наступал
кризис перепроизводства, сопровождавшийся усилением конкуренции на рынке и сокращением производства и рабочих мест.
Стремясь вернуть свою прибыль, буржуазия усиливала эксплуатацию рабочих, подготавливая тем самым благоприятную почву для нового кризиса. Цикл
замыкался.
Подобные кризисы потрясали Западную Европу и Северную Америку с определённой периодичностью, поскольку причины их коренились в самой сущности
капитализма свободной конкуренции. С каждым разом кризисы перепроизводства становились всё более и более тяжёлыми.
В середине XIX века гениальный философ и экономист К. Маркс в своём известном произведении «Капитал» указывал, что циклическое экономическое
развитие дикого капитализма и абсолютное обнищание рабочих должны неизбежно привести к нарастанию социальных антагонизмов между трудом
(рабочими) и капиталом (буржуазией). Противостояние этих классов вело, по мысли К. Маркса, к социальному взрыву, глубинной причиной которого был
сам способ хозяйствования, когда частная собственность на средства производства допускала и предполагала эксплуатацию человека человеком.
Опираясь на научный анализ исторических процессов, К. Маркс предсказал неизбежность в будущем революции, которая должна будет уничтожить
буржуазию, частную собственность на средства производства, а также все основные социально‐политические институты буржуазного общества и
государства. Таким образом, капитализм свободной конкуренции обладал не только способностью к сверхбыстрому экономическому росту, но
потенциалом саморазрушения.

Укрощённая стихия
Реформизм. Создание
экономики расширенного
потребления.

Любой природный катаклизм, в том числе и смерч,
разрушителен благодаря своей огромной силе. Но
разрушение – это не следствие силы самой по себе, а
результат её неограниченности и хаотичности. Всякая
упорядоченная сила превращается из разрушительной в
созидательную. Именно поэтому мы заключили смерч,
который, как вы помните, символизировал колоссальную
силу частнособственнического интереса, в хрустальный
рог – систему государственного регулирования.
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На рубеже XIX – XX веков начался процесс перехода капитализма в новую фазу развития, для которой характерен бескризисный экономический рост и преодоление тенденции
к обнищанию рабочих. Новый «капитализм с человеческим лицом» позволил устранить практически все негативные черты дикого и монополистического капитализма. Он
обеспечил благосостояние большинства населения развитых стран, а не только буржуазной верхушки. Одним из важнейших факторов трансформации капитализма было
включение государства в качестве равноправного партнёра в социально‐экономические отношения, создание системы государственного регулирования хозяйственного
организма.
Чтобы спасти капитализм от самоуничтожения, избежать мрачного пророчества Маркса, коренным образом преобразовать буржуазные отношения, необходимы были,
помимо объективных экономических предпосылок (например, монополизации), политическая воля и интеллектуальная концепция. И то, и другое появилось на западе не
сразу.
В результате революции 1917 года в России начала реализовываться альтернатива капиталистическому укладу как таковому. Буржуазия, кроме того, была напугана мировой
войной и ноябрьской революцией 1918 года в Германии. Наконец, в конце 1920‐х годов разразился самый сильный всемирный кризис перепроизводства «Великая
депрессия». Все эти события заставили западное общество, его политическую и интеллектуальную элиту осознать объективную необходимость оздоровления экономического
организма и сглаживания социальных противоречий между трудом и капиталом.
Политико‐экономическая доктрина, которая предполагала реализацию этих задач, получила название «реформизм». Экономическая программа реформизма нашла наиболее
полное воплощение в трудах великого английского экономиста Джона Кейнса.
Итак, по мысли реформистов, государство должно вмешиваться в отношение между буржуазией и рабочими для того, чтобы повысить уровень жизни трудящихся
посредством стимулирования роста зарплаты и разнообразных социальных программ (пенсии, страхование, бесплатная медицина и т.п.). Средства для финансирования этих
программ государство получало за счет увеличения налогообложения буржуазии. Так происходило частичное перераспределение национального дохода в пользу широких
слоёв населения.
Однако в результате подобной политики буржуазия, даже не смотря на некоторый рост налогов, получала несомненную выгоду. Дело в том, что в соответствии с
кейнсианством основной источник доходов капиталистов должен был заключаться не в усилении эксплуатации рабочих, а в формировании ёмкого и стабильного рынка сбыта
для промышленной продукции. Именно этого и добивалось государство, проводя общенациональную политику повышения жизненного уровня людей, раздувая таким
образом внутреннее потребление.
Нетрудно заметить, что в новом экономическом механизме не нашлось места таким явлениям как кризисы перепроизводства и абсолютное обнищание рабочих.
Вместо саморазрушительной цикличности эпохи свободной конкуренции для капитализма стала характерна иного рода цикличность, обусловившая постоянный
бескризисный экономический рост: увеличение налогов, идущих на социальные цели, и увеличение зарплаты приводили к повышению покупательной способности людей,
что, в свою очередь, позволяло расширить производство и соответственно увеличивало прибыли буржуазии.
Необходимо подчеркнуть, что новый экономический механизм мог функционировать лишь благородя тому, что стихия капитализма ограничивалась государством, которое
обеспечивало взаимовыгодное сотрудничество буржуазии и рабочих – эксплуататоров и эксплуатируемых.

Затишье перед новой бурей
Экономическая глобализация

Экономическая глобализация, происходящая на наших
глазах, всё чаще и чаще даёт понять, что идеи
реформизма, позволившие когда‐то спасти капитализм
от, казалось, неизбежной катастрофы социальных
революций, сегодня уходят в прошлое. Государство
(хрустальный рог) уже не сдерживает
саморазрушительные силы частного интереса (смерч).
Станем ли мы свидетелем новых социальных бурь?
•
•

•

Углубление мирового разделения труда приводит к транснационализации капитала. Сегодня
ТНК производит свыше 50 % мировой продукции. Вместе с ростом прибылей возрастает
влияние ТНК на политические и социальные процессы, происходящие в мире.
Независимость ТНК от национальных государств мешает создать адекватную систему
налогообложения ТНК. Другими словами, сегодня ТНК, получая многомиллиардные прибыли,
не спешат делиться их значительной частью с государством. Правительства, чтобы привлечь
транснациональный капитал в национальную экономику, вынуждены ограничивать своё
вмешательство во взаимоотношения между буржуа и рабочими. Всё это сокращает
возможности государства по перераспределению средств в пользу широких масс населения и
расширению потребления. Это приводит к тому, что механизм расширенного потребления,
постоянного роста и социального государства даёт сбой.
Транснациональный капитал Севера, освобождаясь от опеки правительств, получает
возможность эксплуатировать сырьевые и людские ресурсы Юга, не заботясь о жизненном
уровне населения и увеличении потребления. Транснациональный капитал действует по
образцу «дикого капитализма», но на новом качественном уровне в глобальном масштабе.

РАЗВИТИЕ МИРОВОГО РЫНКА
Нельзя приготовить яичницу,
не разбив яиц

Любите ли вы готовить яичницу? Для этого нам
понадобится нож, несколько яиц и сковородка. Пока нож
разбивает яичную скорлупу, а на дне сковородки
растекается аппетитная яичница мы многое узнаем о
формировании колониальных империй и мировой
капиталистической системы в XIX веке.
•

•

•

Сущность капитализма заключается в постоянном увеличении доходов, а
значит ‐ в расширении производства, которое нуждается в новых рынках
сырья, сбыта и рабочих рук. В этом свойстве капитализма заключались
причины появления на мировой политической карте колониальных империй.
До колонизации государства и народы Азии и Африки представляли собой
доиндустриальные, традиционные общества с самодостаточной аграрной
хозяйственной системой. Запад был заинтересован в существующих на этих
территориях и необходимых европейской экономике источниках сырья, в
рабочих руках «туземцев», а также в рынках сбыта вне Европы. Однако
самодостаточные общества Азии и Африки не нуждались в экономическом
сотрудничестве со странами Запада.
Колониальная политика (колониализм), таким образом, заключалась в
насильственном разрушении экономической и культурной самодостаточности
колонизируемых обществ. Именно при помощи колониализма европейцы
получали доступ к необходимым ресурсам стран Азии и Африки. Так проходил
процесс становления мировой капиталистической системы.

«Я расскажу про тела,
превращенные в формы…»
Формирование Мирового рынка
в эпоху Нового времени

Власть над формами – одно из наиболее полезных качеств
Homo Sapiens. Орудия труда (которые, как известно, сделали
человека человеком) преобразили мир, наполнив его
бесконечным количеством искусственных форм ‐ человеческой
культурой. Созданная руками стройная форма (будь то печной
горшок или статуя Аполлона Бельведерского) всегда
свидетельствует как о развитии сознания, так и об эволюции
общества. На схеме мы можем наблюдать, как создаются, на
первый взгляд, бессмысленные формы. Но в конечном итоге
эти формы образуют сложную гармоничную систему.
•

•

•

Формирование единого мирового рынка являлось одной из важнейших составляющих развития
капитализма в масштабе всего земного шара. Мировой рынок эпохи Нового времени представлял собой
систему разделения труда между специализированными и, поэтому, эффективными и взаимозависимыми
национальными экономиками.
Магистральным направлением формирования мирового рынка являлось вовлечение в мировую
капиталистическую систему доиндустриальных обществ Азии и Африки. Для решения такой задачи
западноевропейский капитализм должен был ликвидировать самодостаточность и изолированность
традиционной экономики этих государств.
Для этой цели, помимо колониализма и насильственной перестройки экономики, Запад активно
инвестировал свои капталы, развивая при этом экспортные отрасли внутри колонии, формируя тем самым
зависимость от импорта европейских товаров и товаров из других колоний. Так на зависимых территориях
постепенно возникала специализированная национальная экономика, находящаяся в системе сложных
взаимоотношений с подобными себе экономиками других государств. Такая система взаимоотношений и
получила название мировой рынок.

«Пить будем кислое вино,
покамест кислое душа
приемлет»
Характер мирового разделения
труда в современном мире

Возможно, что та система производства вина, которая
изображена на схеме «Виноделие» слишком запутанна и
сложна. Но, если приглядеться, никакой сложности и
запутанности на самом деле нет. Самое главное ‐
внимательно следите, куда течёт вино.
•

•

•

Основой развития современной глобальной экономики являются взаимоотношения
постиндустриальной экономической системы государств Севера (Западная Европа, Северная
Америка, Япония и некоторые другие) с отстающими хозяйствами стран Юга (Азия, Африка,
Латинская Америка).
Главным субъектом этих отношений выступают транснациональные корпорации (ТНК). При
помощи специальных международных экономических организаций, регулирующих потоки
инвестиций (Международный Валютный Фонд, Всемирная Торговая Организация и т.п.) ТНК
стремятся инвестировать свои капиталы в сырьевую промышленность и экологически
вредные производства стран Юга. Обратной стороной такой экономической политики
является давление на те же страны с целью снижения ввозных пошлин на готовую продукцию
с Севера. Инвестиции в сырьевую промышленность, таким образом, увязываются с
требованием открыть внутренние рынки для производителей Севера. Эти условия крайне
неблагоприятно сказываются на развитии собственных высокотехнологичных производств
Юга: они лишаются и инвестиций и государственной протекционистской поддержки.
Целью обозначенной стратегии ТНК в государствах Юга является стабильное обеспечение
высокотехнологичных производств Севера необходимым сырьём, а также вытеснение с
территории этих государств экологически вредных производств. Произведённые на Севере
товары не испытывают конкуренцию со стороны слабо развитых производств Юга на
мировом рынке. В итоге, постоянно возрастающая прибыль ТНК, львиная доля которой идёт
на инвестиции в производство и в сферу услуг Севера, вновь поступает в распоряжение
международных экономических организаций, продолжающих заниматься изменением
конфигурации южных экономик, для обеспечения интересов северного производства. Так в
наши дни устанавливается система мирового разделения труда.

