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ВВЕДЕНИЕ

30—80-е годы XX в. занимают особое место в истории буржуаз
ной политической экономии. В эти годы наиболее ярко прояви
лись кризисные процессы в буржуазной экономической науке.

Для буржуазной политической экономии данный период начи
нается с «кейнсианской революции», непосредственным толчком 
к которой явилась «Великая депрессия» — самый глубокий и про
должительный в истории капитализма мировой экономический 
кризис 1929—1933 гг.

Этот кризис выявил полную несостоятельность господствую
щей в буржуазной литературе неоклассической школы, прежде 
всего ее центрального положения о способности стихийного ры
ночного регулирования капиталистической экономики не допу
стить кризисы перепроизводства, массовую и хроническую безра
ботицу, недогрузку производства. Кризис 1929—1933 гг. поставил 
капиталистическую экономику на грань катастрофы. Достаточно 
сказать, что в 1933 г. в США промышленное производство было 
почти на 37 % ниже уровня 1929 г., численность безработных 
превысила 13,5 млн. человек, 50 % семей находились на уровне 
бедности1. Общий индекс промышленной продукции в самый раз
гар кризиса 1929—1933 гг. сократился в США на 46,2 %. Произ
водство средств производства в этой стране к 1932 г. по сравне
нию с 1928 г. уменьшилось почти на 52 %, а в Германии — на 
49,8 % 1 2.

Неоклассическая школа не смогла ни предвидеть такое разви
тие событий, ни предложить сколько-нибудь реалистические сред
ства преодоления глубоких кризисных потрясений капиталисти
ческой экономики.

1 Howard С. Hill, Rexford G. Tugwell. Our Economic Society and Its Pro
blems. N. Y. 1935, P. 317; Economic Report of the President. February 1984. 
P. 268.
2 Варга E. С. Современный капитализм и экономические кризисы. Избр. 
труды. М.: Изд. АН СССР, 1962. С. 13, 133.
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Ведущие позиции в буржуазной политической экономии начи
ная с середины 30-х годов перешли от неоклассической школы 
(которая никогда не устранялась из структуры течений буржуаз
ной экономической теории) к кейнсианству. Сам факт возникно
вения кейнсианства свидетельствовал об очередном банкротстве 
буржуазной политической экономии — на этот раз неоклассиче
ской школы, оказавшейся совершенно неспособной объяснить 
кризисный характер развития капитализма XX в., его общий кри
зис, одним из проявлений которого и явилась «Великая депрес
сия» 30-х годов. Разработанная Дж. М. Кейнсом концепция госу
дарственно-монополистического регулирования капиталистической 
экономики получила в буржуазной литературе широчайшую ре
кламу. Дж. М. Кейнса изображали спасителем капитализма. Его 
теории приписывалась способность найти средства для ликвида
ции экономических кризисов, стагнации, массовой безработицы, 
валютного хаоса; вдохнуть новую жизнь в одряхлевший организм 
капиталистического хозяйства.

Заканчивается рассматриваемый период развития буржуазной 
политической экономии очевидным для всех банкротством широко 
распространенного в буржуазной экономической литературе мо
дернизированного кейнсианства. Констатируя характерный для 
современного капитализма острый конфликт между производи
тельными силами и капиталистическими производственными от
ношениями, новая редакция Программы КПСС отмечает: «Уси
ливается внутренняя неустойчивость экономики, что выражается 
в замедлении общих темпов ее роста, в переплетении и углубле
нии циклических и структурных кризисов. Хронической болезнью 
стали массовая безработица, инфляция, колоссальных масштабов 
достигают бюджетные дефициты и государственные долги» К

Послевоенные экономические кризисы, особенно кризисы 
1974—1975, 1979—1982 гг.1 2,— самые значительные после «Вели
кой депрессии» 30-х годов, неспособность капитализма устранить 
безработицу, добиться высоких, устойчивых темпов экономиче
ского роста, хронический валютный кризис, вспышки энергетиче
ского кризиса и другие процессы в экономике современного ка
питализма свидетельствуют о том, что мобилизация всех потенций 
современной буржуазной экономики не в состоянии преодолеть 
внутренне присущие капитализму противоречия, эффективно раз
вивать современные производительные силы.

Крушение неокейнсианства, концепций неоклассического син
теза сопровождалось выдвижением на одно из первых мест

1 Материалы XXVII съезда Коммунистической партии Советского Союза- 
М.: Политиздат, 1986. С. 130.
2 Виктор Перло в статье «Особенности экономического кризиса» писал: 
«За период 1979—1982 гг. мировой капитализм пережил самый глубокий 
за последние 50 лет кризис перепроизводства, сравнимый в историческом 
плане лишь с кризисом 30-х годов» (Political Affairs. 1984 January. 
Р. 21). Более подробно об этом см.: Хаблгок В. П. Экономическое и со
циальное бремя кризисов перепроизводства» М.: Мысль* 1984»
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неоконсервативной экономической теории, опирающейся на догмы 
неоклассической школы. Возвращение современной буржуазной 
политической экономии к идеям автоматического рыночного регу
лирования, обанкротившимся еще в 30-е годы, формальный от
каз от государственного воздействия на капиталистическую эко
номику при существенно более высоком уровне обобществления 
и огосударствления хозяйства выступают как несомненное и яр
кое выражение дальнейшего углубления кризиса буржуазной эко
номической науки, в том числе и ее идейного кризиса.

Рассматриваемый период в развитии буржуазной политической 
экономии характерен и немаловажными изменениями ее методов 
идеологической защиты капитализма. С 30-х по 80-е годы XX в. 
произошло коренное изменение соотношения сил в мире в пользу 
социализма. После второй мировой войны возникла и быстро раз
вивается мировая социалистическая система хозяйства, рабочее 
и коммунистическое движение в развитых капиталистических 
странах достигло высокой степени массовости и организованности, 
потерпела крушение колониальная система империализма, целая 
группа освободившихся стран стала на путь социалистической 
ориентации. Развитие мирового революционного процесса, углуб
ление общего кризиса капитализма, растущее несоответствие ка
питалистической системы производства насущным, жизненным 
интересам народов вынудили буржуазную политическую эконо
мию перейти от неприкрытой пропаганды естественности и веч
ности капиталистического строя к более тонкой, завуалированной 
защите капитализма в форме концепций неокапитализма, а затем 
и «иекапитализма».

Защита догмы о вечности капиталистического строя прикры
вается в этих концепциях демагогией о возможности преодоле
ния пороков этого строя на путях реформизма и даже некоего 
эволюционного перехода от капитализма к якобы некапиталисти
ческому индустриальному, постиндустриальному и т. п. обществу. 
Идеологическая защита капиталистических порядков приобретает 
подчас еще более парадоксальные формы: современный государ
ственно-монополистический капитализм прикрывается буржуаз
ными теоретиками псевдосоциалистическими одеждами и изобра
жается в качестве некоего нового, функционального, пенсионно
фондового и т. п. социализма.

Вместе с тем на рубеже 70—80-х годов в связи с неоконсер
вативным сдвигом буржуазные теоретики вновь возвращаются 
к приемам лобовой защиты капитализма. Однако и неоконсерва
тизм вынужден тщательно маскировать свою глубоко реакцион
ную сущность различного рода псевдолиберальными лозунгами. 
В современных условиях под флагом свободного предпринима
тельства осуществляется развитие наиболее реакционных, мили
таристских форм государственно-монополистического капитализма, 
под лозунгом обеспечения свободы хозяйственной деятельности — 
безудержное наступление на экономические и политические права 
трудящихся, под прикрытием крикливой кампании в защиту прав
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йёловёЦа — яростная борьба против социализма, рабочего и йа- 
ционально-освободительного движения.

Углубление кризиса современной буржуазной политической 
экономии происходит, таким образом, в сложной, нередко пара
доксальной форме. Это несовпадение внешней формы буржуазных 
экономических теорий и их содержания побуждает к анализу 
теоретических аспектов развития современной буржуазной поли
тической экономии. В этом отношении настоящая работа является 
продолжением вышедшей в 1985 г. вторым изданием книги 
«Этапы развития буржуазной политической экономии: (Очерк
теории)», где отмечалось, что предмет исследования в ней «не 
история теорий, а теория истории, именно теория развития бур
жуазной политической экономии...» К

Кризисные процессы современной буржуазной политической 
экономии представляют собой новейшие проявления тех объек
тивных закономерностей развития буржуазной экономической 
науки, которые были раскрыты К. Марксом и Ф. Энгельсом. 
В Политическом докладе ЦК КПСС XXVII съезду партии отме
чено: «Марксов анализ поражает своей исторической масштаб
ностью, меткостью и глубиной. Применительно к буржуазной дей
ствительности двадцатого века он, пожалуй, стал еще более актуаль
ным, чем в веке девятнадцатом» 1 2. Это положение полностью спра
ведливо и в отношении закономерностей развития буржуазной 
политической экономии, исследованных К. Марксом3.

Установление господства вульгарного направления в буржу
азной политической экономии в 30-е годы XIX в. было обуслов
лено рядом объективных обстоятельств: изменением направления 
общественного развития под воздействием промышленного пере
ворота конца XVIII — начала XIX в. и появлением на историче
ской арене нового класса — революционного пролетариата; пре
вращением буржуазии из прогрессивного класса, борющегося 
с феодальными порядками и их пережитками, в класс консерва
тивный, реакционный, заинтересованный в сохранении капитали
стической системы экономических отношений, дающих буржуазии 
господствующее экономическое и политическое положение в об
ществе; классовой обусловленностью буржуазной политической 
экономии.

Существует объективная зависимость между состоянием ка
питалистического способа производства, его основного противоре
чия и характером буржуазной политической экономии, состоящая 
в том, что степень ограничения теоретических исследований опре
деляется в конечном счете степенью несоответствия капиталиста-:

1 Афанасьев В. С. Этапы развития буржуазной политической экономии: 
(Очерк теории). 2-е изд., доп. и перераб. М.: Экономика, 1985. С. 8.
2 Материалы XXVII съезда Коммунистической партии Советского Союза. 
С. 9.
3 См., например, анализ проблемы, данный В. С. Выгодским в работе 
«Современная экономическая мысль: критика теории тт методологии». М.: 
Мысль, 1986, гл. 2.
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ЧбсййХ пройзводстйёнйЫх отношений характеру производитель
ных сил, степенью обострения основного противоречия капита
лизма. Не случайно классическая буржуазная политическая 
экономия развивается лишь в период наибольшего соответствия 
капиталистических отношений производства уровню развития об
щественных производительных сил, в то время как господство 
вульгарной буржуазной политической экономии устанавливается 
в период явно выраженного и все возрастающего несоответствия 
этих двух главных сторон капиталистического способа произ
водства.

Между тем современные буржуазные экономисты пытаются 
объяснить изменения, происходящие в буржуазной политической 
экономии, именно тем, что отмеченные выше условия якобы по
теряли свою силу. Дж. К. Гэлбрейт, например, в противоречие со 
всей совокупностью данных о современном социально-экономиче
ском развитии, утверждал, что это развитие ведет не к социа
лизму, а к некой конвергенции (слиянию) капитализма и социа
лизма в «единое индустриальное общество». С другой стороны, 
буржуазия как самостоятельная общественная сила, по Гэлбрейту, 
устраняется из социальной структуры такого общества. Она фак
тически включается им в состав управленческого аппарата кор
пораций (техноструктуру) и изображается в качестве носителя 
технического и социального прогресса. Вместе с тем современная 
буржуазная политическая экономия рассматривается им с пози
ции якобы происходящей в ней деидеологизации, самоликвидации 
ее классовой, буржуазной природы. «В первую половину столетия 
или около того,— писал Гэлбрейт о современной буржуазной по
литической экономии,— экономическая теория в качестве субъ
екта обучения и исследования была объектом цензуры со сто
роны внешних сил. Бизнесмены и их политические и идеологиче
ские прислужники наблюдали за факультетами экономических 
наук и быстро настигали ересь, каковой было все то, что, каза
лось, угрожало святости собственности, прибылям, определенной 
тарифной политике, сбалансированному бюджету или что вклю
чало симпатию профсоюзам, общественной собственности, обще
ственному регулированию или в любой организованной форме — 
беднякам. Растущая сила и самосознание сословия педагогов, 
значительная и растущая сложность нашего предмета и, без сом
нения, возрастающая приемлемость наших идей в значительной 
мере освободили нас от этого вмешательства» К

Эта типичная для послевоенной буржуазной политической 
экономии позиция легла в основу легенды о ее «революционном 
обновлении», более того — о систематических «революциях», 
якобы имеющих место в современной буржуазной политической 
экономии. По утверждению Г. Джонсона, буржуазная политиче
ская экономия в XX в. пережила несколько таких «революций», 1

1 The American Economic Review. 1973 March. P. 1—2.
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из которых «наиболее широкой по своим последствиям явилась 
кейнсианская революция..

Однако развитие противоречий капиталистического производ
ства даже в условиях благоприятной для него экономической 
конъюнктуры все с большей очевидностью раскрывало несостоя
тельность столь оптимистической оценки положения современной 
буржуазной политической экономии. Пропаганда достижений 
«кейнсианской революции» сменилась в буржуазной литературе 
горестными причитаниями по поводу «второго кризиса экономи
ческой теории» теперь уже не только неоклассической школы, но 
и неокейнсианства. Всего через год после заявлений Г. Джонсона 
о «революциях» в современной буржуазной политической эконо
мии, в 1972 г., в том же самом журнале «Американское экономи
ческое обозрение» было опубликовано выступление английской 
экономистки Дж. Робинсон на ежегодной сессии Американской 
экономической ассоциации, в котором она констатировала «оче
видное банкротство экономической теории», прежде всего кейн
сианства 1 2.

К середине 70-х годов факт кризисного состояния буржуазной 
политической экономии получил широкое признание среди ее тео
ретиков. С критикой в адрес своей науки выступили наиболее 
авторитетные буржуазные экономисты. Английский экономист 
Г. Роус писал: «.. .В наши дни критика высказывается самыми 
престижными членами братства: президентами Американской эко
номической ассоциации, Королевского экономического общества 
или Секции содействия наук Великобритании или теми, кого вы
бирают читать лекции, посвященные памяти Ричарда Эли в Аме
риканской экономической ассоциации,— К. Боулдингом, В. Леон
тьевым, Е. Брауном, Г. Уорсвиком, Дж. Робинсон, Дж. Гэл
брейтом» 3.

Кризисная перестройка современной буржуазной политиче
ской экономии охватила все ее основные элементы: гносеологиче
ский и категорийный аппарат, структуру ее течений и направле
ний, идеологическую и практически-хозяйственную функции 
и т. п. Связанный с этой кризисной перестройкой формальный 
отказ неоинституционализма от лозунга «деидеологизации» и про
возглашение «идеологизированного» характера экономической 
науки вовсе не означают признания его представителями корен
ного объективного различия между воздействием на познаватель
ный процесс интересов самого прогрессивного класса современ
ности — рабочего класса — и интересов буржуазии, выступающей 
как все более реакционный и паразитический класс, а потому и 
не содержат основы для подлинно научного анализа закономерно
стей развития современной буржуазной политической экономии.

1 The American Economic Review. 1971 May.
2 Ibid. 1972 May. P. 10.
3 Routh G. The Origin of Economic Ideas. L., 1975. P. 19—'20т
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Хар&ктёризуя масштабы и глубину современного этапа кри
зиса буржуазной политической экономии, американский эконо
мист Л. Туроу писал о ее теоретиках: «Интеллектуальное заме
шательство среди них было полным — ни проблеска идеи о том, 
что же происходит, по каким причинам и что должно быть сде
лано с нашей больной экономикой... В наши дни оно сравнимо 
со сходным периодом замешательства первых дней Великой Де
прессии» 1

Попытки буржуазных экономистов изобразить причины и со
держание кризисных процессов в современной буржуазной поли
тической экономии вне связи с ее классовой природой, с глубин
ными кризисными процессами современного капитализма, как 
явление случайное, незакономерное, проистекающее из субъектив
ных просчетов и ошибок отдельных теоретиков, обречены на про
вал. Какие бы формы ни принимал в дальнейшем кризис совре
менной буржуазной политической экономии, в рамках капитали
стического строя он неустраним. Выступая в качестве одной из 
форм углубления общего кризиса капитализма, он вместе с тем 
представляет собой важный фактор его дальнейшего обострения.

1 Thurow L Dangerous Currents, Random House, }983. p. XIV — }{V.



Часть первая

ЛЕНИНСКОЕ УЧЕНИЕ 
ОБ ИМПЕРИАЛИЗМЕ 
И КРИТЕРИИ

КЛАССИФИКАЦИИ ТЕЧЕНИЙ 
СОВРЕМЕННОЙ БУРЖУАЗНОЙ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ЭКОНОМИИ



Г л а в а  1

ДВА ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯ 
СОВРЕМЕННОЙ БУРЖУАЗНОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ

Современная буржуазная политическая экономия непосредст
венно предстает как причудливый хаос многочисленных концеп
ций, теорий и течений, в котором на первый взгляд отсутствует 
какая-либо закономерность. Однако в действительности, как и 
всякое социальное явление, буржуазная политическая экономия, 
будучи формой идеологии класса буржуазии, подчиняется в своем 
движении определенным закономерностям. Она представляет со
бой отражение действительного исторического процесса, осуще
ствляемое буржуазными идеологами сквозь призму интересов 
своего класса, что в значительной мере ограничивает для них 
саму возможность познания объективных экономических законов 
развития общества и ограничивает тем больше, чем острее проти
воречия современного капиталистического производства.

Таким образом, не только объект познания, но и характер по
знания в рамках буржуазной политической экономии теснейшим 
образом связаны с развитием реальных противоречий современ
ного капитализма, борьбы двух мировых социально-экономиче
ских систем — капитализма и социализма К

Поэтому исходным моментом выявления того социального за
каза, который определяет главное содержание и основную струк
туру течений современной буржуазной политической экономии, 
выступает ленинская теория империализма, дающая научно вер
ную картину сущности современного исторического процесса как 
революционного перехода от капиталистического строя к социа
листическому во всемирном масштабе. 1

1 «.. .Развитие политической экономии и порожденной ею самою анти
тезы идет нога в ногу с реальным развитием присущих капиталистиче
скому производству общественных противоречий и классовых битв» 
(Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 26. Ч. III. С. 526).
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1. ИМПЕРИАЛИЗМ -  ОТНОШЕНИЯ ГОСПОДСТВА 
КАПИТАЛИСТИЧЕСКИХ МОНОПОЛИЙ 
II СВЯЗАННОГО С НИМ НАСИЛИЯ

Анализ развития капитализма, осуществленный В. И. Лениным, 
показал, что на рубеже XIX и XX вв. капиталистический способ 
производства приобрел ряд важных особенностей, охвативших 
все его основные стороны. Совокупность этих новых черт капита
лизма позволила В. И. Ленину сделать вывод о том, что капита
листический строй вступил в особую стадию своего развития — 
империализм.

Экономические и политические изменения в мире с начала 
XX в., в том числе и решающие из них — возникновение и быст
рое развитие мировой социалистической системы хозяйства, углу
бление общего кризиса капитализма, привели к коренному изме
нению соотношения сил на мировой арене в пользу социализма. 
Они служат убедительным подтверждением правильности ленин
ской теории империализма, трактующей империализм как моно
полистическую стадию в развитии капитализма, его высшую и 
последнюю стадию. Это учение В. И. Ленина дает ключ к пони
манию закономерностей и особенностей всей совокупности эко
номических, политических и идеологических явлений и процессов 
современного капитализма, в том числе и развития буржуазной 
политической экономии эпохи империализма.

Для выявления качественной определенности империализма 
как особой стадии в развитии капиталистического способа произ
водства, подчеркивая те новые особенности двух основных сто
рон этого способа производства, которые он приобрел на рубеже 
XIX и XX вв., В. И. Ленин показал, что империализм имеет свои 
отличительные признаки как со стороны производительных сил 
капитализма — высокая концентрация производства, вплотную 
подводящая к образованию капиталистических монополий, так и 
со стороны производственных отношений — проистекающая из 
высокого уровня концентрации производства значительная кон
центрация капитала, приведшая к установлению господства ка
питалистических монополий. Для экономики империализма, от
мечал В. И. Ленин, характерна смена свободной конкуренции 
капиталистической монополией, которая, однако, не устраняет 
конкуренции.

Такой подход В. И. Ленина к анализу империализма позволил 
ему раскрыть качественную определенность империализма как 
особой стадии в развитии капитализма, обнаружить решающие 
экономические и политические особенности этой эпохи. В. И. Ленин 
установил тот главный факт, что «самая глубокая экономическая 
основа империализма есть монополия» 1. Именно отсюда происте- 1

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч. Т. 27. С. 396. («Никто, кроме Маркса и 
марксистов, не предвидел, что экономика гигантских корпораций станет 
сутью экономической системы» (Гэлбрейт Дж. К. Жизнь в наше время, 
Воспоминания. М.: Прогресс, 1986. С. 380).

13



кает в конечном счете все своеобразие империализма КаК особой 
стадии капитализма, отличающее его от капитализма свободной 
конкуренции. Этот вывод позволил В. И. Ленину поставить ис
ключительно важный теоретический и методологический вопрос 
об основном законе империализма как определенной ступени 
в развитии капитализма. В. И. Ленин писал: «.. .порождение мо
нополии концентрацией производства вообще является общим 
и основным законом современной стадии развития капитализма» 1.

Все основные экономические и политические особенности им
периализма, отличающие его от домонополистического капита
лизма, проистекают из его экономической основы. Главные при
знаки империализма есть лишь различные формы проявления 
господства капиталистических монополий. Историческое место 
империализма, целиком и полностью обусловленное его экономи
ческой сущностью, также проистекает из господства монополисти
ческого капитала.

Исключительно важное значение методология ленинского ана
лиза империализма имеет и для борьбы с антинаучными теориями 
империализма. Она подчеркивает невозможность дать объектив
ную характеристику сущности и коренных черт империализма вне 
анализа двух решающих сторон капиталистического способа про
изводства — его производительных сил и производственных отно
шений в их взаимосвязи, исходя, например, лишь из описания 
некоторых его политических черт, что типично для многих анти
научных концепций империализма (К. Каутского, Д. Стрэчи и др.).

Разработка В. И. Лениным научной теории империализма 
представляет собой ценнейший вклад в развитие марксистской 
экономической теории в целом, в том числе и теории стадий спо
соба производства.

Известно, что империализм является продолжением, углубле
нием и развитием наиболее существенных черт и тенденций ка
питализма свободной конкуренции. Что же нового привносит 
в капиталистические производственные отношения установление 
господства монополий? В. И. Ленин отвечает на этот вопрос: 
«Отношения господства и связанного с ним насилия — вот что 
типично для «новейшей фазы в развитии капитализма», вот что 
с неизбежностью должно было проистечь и проистекло из об
разования всесильных экономических монополий»1 2. При этом 
В. И. Ленин имеет в виду «господство и связанное с ним наси

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч. Т. 27. С. 315. Подход В. И. Ленина к ана
лизу империализма с позиции марксистской теории способа производства 
имеет и более широкое методологическое значение, выходящее за пределы 
исследования собственно империалистической стадии капитализма, по
скольку он дает в руки исследователю научные критерии, позволяющие 
судить о том, какую стадию переживает тот или иной способ производ
ства, дает ему решающую ориентировку в исследовании этой стадии, ибо 
он ставит вопрос об основном экономическом законе исследуемой стадии 
и связанной с этим законом модификации всех экономических законов 
данного способа производства па данной стадии его развития.
2 Ленин В. И. Поли. собр. соч. Т. 27. С. 323.
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лие» именно в сфере экономических отношений современного ка
питализма.

Это качественное изменение капиталистических производст
венных отношений оказало глубокое воздействие на всю систему 
объективных экономических законов капитализма, продолжающих 
действовать и не могущих не действовать при империализме, ибо 
при нем сохраняется громаднейшая подпочва старого капита
лизма. Основной закон империализма предопределяет своеобразие 
действия всех экономических законов капитализма на этой ста
дии его развития. Господство монополий привело, например, 
к резкому усилению факторов, противодействующих тенденции 
нормы прибыли к понижению, что явилось отражением роста 
эксплуатации пролетариата и всех трудящихся монополиями. 
Произошли важные изменения в механизме действия и других 
экономических законов капитализма: всеобщего закона капитали
стического накопления, закона экономических кризисов, закона 
земельной ренты и др.1

В свою очередь это означает, что отношения господства капи
талистических монополий и связанного с ним насилия пронизы
вают всю систему экономических законов капитализма.

Исследуя вопрос о том, какова была итоговая картина все
мирного капиталистического хозяйства, в его международных 
взаимоотношениях, в начале XX века, накануне первой всемир
ной империалистической войны, В. И. Ленин приходит к сле
дующему решающему выводу относительно характера переживае
мой капитализмом эпохи: «Империализм есть канун социальной 
революции пролетариата» 2.

2. ДВА НЕПОСРЕДСТВЕННЫХ ИСТОРИЧЕСКИХ 
РЕЗУЛЬТАТА КАПИТАЛИСТИЧЕСКОГО 
ОБОБЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА

Различия между главными направлениями современной буржуаз
ной политической экономии теснейшим образом связаны с основ
ными историческими результатами обобществления производства 
капиталистическими монополиями, с современным этапом разви
тия мирового революционного процесса.

1 Сколь важно исследование этих изменений в экономических законах 
капитализма на стадии империализма, вызванных установлением гос
подства капиталистических монополий, видно на примере закона нерав
номерности экономического и политического развития капиталистических 
стран, научный анализ которого позволил В. И. Ленину разработать уче
ние о возможности победы социализма первоначально в одной стране, 
заложить основы теории общего кризиса капитализма, учения о необхо
димости и возможности сосуществования и экономического сотрудни
чества двух социально-экономических систем и разрешить ряд другие 
сложных проблем.
? Ленин В. И. Поли. собр. соч. Т. 27. С. 308s



Общее направление современного социально-экономического 
развития от капиталистического способа производства к социа
лизму во всемирном масштабе обусловливается бурными тем
пами роста и высоким уровнем обобществления производства, 
делающими капиталистическую собственность все более несовме
стимой с потребностями развития общественных по своему ха
рактеру производительных сил, а тем самым с коренными инте
ресами многомиллионных масс трудящихся, прежде всего рабо
чего класса.

Гигантский рост обобществления капиталистического произ
водства, неравномерность экономического и политического разви
тия империалистических стран, обусловившие резкое обострение 
противоречий между общественным характером производитель
ных сил и частнокапиталистической формой присвоения, поро
дили два взаимосвязанных между собой важнейших исторических 
результата.

Во-первых, разрешение основного противоречия капйтализма 
в ходе победоносной социалистической революции в России, со
циалистического обобществления производства, дополнившего об
щественный характер производства общественной социалистиче
ской собственностью на средства производства. В результате этих 
преобразований в СССР была реализована та часть Программы 
партии, которая ставила своей задачей построение социализма и 
ликвидацию эксплуатации трудящихся масс. «Заменив частную 
собственность на средства производства и обращения обществен
ною,— отмечалось в первой Программе партии,— и введя плано
мерную организацию общественно-производительного процесса 
для обеспечения благосостояния и всестороннего развития всех 
членов общества, социальная революция пролетариата уничтожит 
деление общества на классы и тем освободит все угнетенное че
ловечество, так как положит конец всем видам эксплуатации 
одной части общества другой» \  Победа Великой Октябрьской со
циалистической революции положила начало общему кризису ка
питализма — историческому процессу смены капиталистического 
способа производства социалистическим. Образование мировой си
стемы социализма и крушение политической системы колониа
лизма означали дальнейшее углубление общего кризиса капита
лизма. Победа социализма преимущественно в странах со сред
ним уровнем развития капитализма свидетельствует о том, что 
капитализм в целом созрел для социалистических преобразований.

Во-вторых, в ходе бурных проявлений основного противоречия 
капитализма в годы первой мировой войны, экономического кри
зиса 1929—1933 гг. и последовавшей за ним длительной депрес
сии, а также в годы второй мировой войны и непосредственно 
после нее на основе дальнейшего обобществления капиталистиче
ского производства слояшлась как специфическая форма движе- 1

1 КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. 
Т. 1. М.: Политиздат, 1983. С. 60—61.
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ния основного противоречия капитализма высокоразвитая система 
государственно-монополистического капитализма;

Оба результата капиталистического обобществления производ
ства являются различными выражениями исторического процесса 
перехода от капитализма к социализму, в первом случае — 
в плане непосредственного развития социализма, во втором слу
чае — в плане развития объективных предпосылок революцион
ного перехода к социализму.

Становление и развитие социализма

С установлением господства монополий капитализм втягивается 
в некий переходный процесс, представляющий собой развитие об
щества от господства свободной конкуренции к полному обобще
ствлению производства, которое возможно лишь при социализме. 
Современный уровень развития производительных сил приводит 
к появлению новой формы выражения основного противоречия 
капитализма: между потребностью производства в полном обоб
ществлении производительных сил в национальном, интернацио
нальном и всемирном масштабе и невозможностью его осущест
вления в рамках капиталистического способа производства.

Источником острых конфликтов при империализме является, 
таким образом, сама противоречивая природа его экономики, для 
которой характерно переплетение монополии и конкуренции. 
В. И. Ленин писал: «Именно это соединение противоречащих 
друг другу «начал»: конкуренции и монополии и существенно для 
империализма, именно оно и подготовляет крах, т. е. социали
стическую революцию» 1.

В результате гигантской концентрации производства в руках 
крупнейших монополий, устанавливающих свое господство как 
на национальном, так и на мировом рынках, существенно возрос 
общественный характер производительных сил. В процессе ста
новления и развития мирового капиталистического хозяйства кон
фликт производительных сил и производственных отношений 
вышел за границы национальных хозяйств и приобрел междуна
родный характер. Это означало, что капитализм на его монополи
стической стадии развития в целом как мировая система хозяй
ства созрел для социализма. Победа социалистической революции 
в России, бывшей слабым звеном в цепи империализма, служила 
ярким подтверждением общей зрелости капиталистической си
стемы хозяйства для социалистических преобразований.

Не случайно прорыв цепи империализма и образование пер
вого социалистического государства произошли на том уровне 
развития капитализма, а следовательно, и присущих ему антаго
низмов, когда сложилось мировое капиталистическое хозяйство, 
капитализм свободной конкуренции превратился в империализм, 
когда воедино сплелись традиционные противоречия капитализма,

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч. Т. 32. С. 146.
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обострившиеся до крайности в новых исторических условиях, и 
новые противоречия, порожденные эпохой империализма. Непо- 
средстнещдам результатом становления мирового капиталистиче
ского хозяйства явились мировые экономические кризисы пере
производства и первая мировая война, сделавшие несовместимыми 
развитие производительных сил общества с их капиталистиче
ской формой прежде всего в слабом звене империализма, где это 
противоречие достигло наибольшей остроты. Капитализм, про
явивший себя как жизнеспособная, хотя и антагонистическая, си
стема в рамках национального хозяйства в домонополистический 
период, оказался несостоятельным в масштабах всемирного хо
зяйства.

Специфика развития мирового капиталистического хозяйства 
с характерным для него законом неравномерного экономического 
и политического развития государств предопределяет и специ
фику развертывания революционной борьбы пролетариата против 
капитализма. Именно она, как показал В. И. Ленин, обусловли
вает неравномерность созревания в различных странах объектив
ных и субъективных предпосылок социализма, возможность 
победы социализма первоначально в одной стране, разновремен
ность вступления государств на социалистический путь развития.

Закон неравномерности развития капиталистических стран 
в эпоху империализма, обусловливающий невозможность одно
временной победы социалистической революции во всем мире, 
при каждом очередном прорыве цепи империализма в ее наибо
лее слабом звене требует учета соотношения сил рабочего класса, 
сил социализма, с одной стороны, и сил буржуазии, сил капита
лизма, с другой стороны, не только в национальном, но и миро
вом масштабе.

Разъясняя причины разгрома военной интервенции импе
риалистических держав против молодой Советской Республики, 
В. И. Ленин писал, что с точки зрения всемирного соотношения 
сил Советская Республика, поддержанная трудящимися других 
стран, оказалась сильнее мировой буржуазии, раздираемой меж
империалистическими противоречиями и ослабленной борьбой 
с собственным рабочим классом. Причина состояла в том, что 
хотя революция победила первоначально в одной стране, созрела 
же она во многих развитых капиталистических странах. «Внут
ренние условия,— писал В. И. Ленин,— не позволили ни одному 
сильному капиталистическому государству бросить на Россию 
свои армии; в этом сказалось то, что внутри этих стран револю
ция созрела...» 1 И хотя революционная ситуация в этих странах 
не привела к победе социалистической революции, она оказалась 
мощным резервом социалистической революции в России.

В наши дни, когда рабочему классу на мировой арене проти
востоит значительно более консолидированная, чем прежде, бур-

1 Ленин В. И. Поли, собр, соч. Т. 42. С. 22.



жуазия, с особой остротой встаем войрос об обеспечений ёдийстЁй 
мирового рабочего движения.

Социализм первоначально победил не в наиболее развитых 
странах капитализма, а в наиболее слабом звене цепи империа
лизма, в стране с наибольшим накалом классовых противоречий. 
Эта особенность мирового революционного процесса также пред
ставляет собой результат противоречий мировой капиталистиче
ской системы хозяйства, характерной чертой которой являлось 
выделение двух крайних антагонистических полюсов: высокораз
витых империалистических держав и слаборазвитых колониаль
ных, зависимых стран, угнетенных и эксплуатируемых империа
листическими государствами. Международный характер рабочего 
движения, его особенности в отдельных странах тесно связаны 
с антагонистической природой мирового империализма. Важней
шим фактором превращения России в слабое звено империализма 
явился тот факт, что трудящиеся массы этой страны находились 
под двойным гнетом отечественного и иностранного капитала. 
Вместе с тем сверхэксплуатация менее развитых стран как ха
рактерная особенность мировой капиталистической экономики, 
обеспечивая более высокий уровень развития производства и уро
вень жизни в империалистических странах, используется импе
риализмом для противодействия революционному движению ра
бочего класса в высокоразвитых странах капитализма.

Неравномерность развития капитализма как закон мировой 
капиталистической системы предопределяет специфику развития 
революционного рабочего движения различных стран, характер 
и очередность стоящих перед ним исторических задач.

Противоречия капиталистического мирового хозяйства, раз
дел и передел мира в связи с изменением соотношения сил 
между империалистическими державами обусловили ожесточен
ную борьбу различных национальных групп за мировое господ
ство. Это породило мировые войны. Развитие межимпериалисти
ческих противоречий накануне мировых войн являло собой ти
пичную картину «усиления крайних групп» — формирования 
враждующих империалистических группировок и «вымывания 
средних групп» — втягивания в орбиту той или иной империали
стической группировки нейтральных, малых и других стран. Ми
ровой вооруженный конфликт между ведущими империалистиче
скими державами, крайне ослабляя империализм в целом, озна
чал вместе с тем гигантское обострение классовых и вообще всех 
социальных противоречий капитализма. «На почве всемирного 
разорения, созданного войной,— писал В. И. Ленин,— растет, та
ким образом, всемирный революционный кризис, который, какие 
бы долгие и тяжелые перипетии он ни проходил, не может кон
читься иначе, как пролетарской революцией и ее победой» К

Развязанные империализмом мировые войны, означавшие чу
довищное разрушение производительных сил общества, явились 1

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч. Т. 27. С. 305—306 (курсив мой. — В. А.).
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уейорйТелймй соцйальйШ: революций рабочего класса. «Господ
ство капитализма прекратить было бы невозможно,— писал 
В. И. Ленин,— если бы к этому не вело все экономическое разви
тие капиталистических стран. Война ускорила этот процесс, и это 
сделало капитализм невозможным» i. Международное рабочее 
движение умело использовало межимпериалистические противо
речия в своей борьбе против мирового капитала. Два первых 
этапа общего кризиса капитализма, означавшие прорыв цепи им
периализма в международном масштабе, исторически были свя
заны с мировыми войнами и их последствиями. Однако в наши 
дни противоречия империализма столь велики, влияние сил со
циализма столь значительно, что новый прорыв цепи империа
лизма, составивший важнейший момент содержания третьего 
этапа его общего кризиса, произошел в мирное время.

Всевозрастающая интернационализация капиталистического 
производства, подхлестываемая современной научно-технической 
революцией, дальнейшее развитие международного капиталисти
ческого разделения труда и интернациональное переплетение ка
питалов, развитие империалистической интеграции, рост влияния 
в мировом капиталистическом хозяйстве транснациональных кор
пораций, охватывающих своими филиалами десятки капитали
стических стран, ведут ко все большему возрастанию роли между
народного характера современной классовой борьбы рабочего 
класса.

В результате победы социализма в ряде стран и формирования 
мировой социалистической системы хозяйства основное противо
речие капитализма еще более углубляется, а вместе с тем и раз
вивается в основное противоречие нашей эпохи — между двумя 
противоположными социально-экономическими системами миро
вого хозяйства. Именно эти обстоятельства и предопределяют пе
реходный характер современной всемирной экономики, ее разви
тие от полного господства капиталистических отношений к все
мирному социалистическому хозяйству.

Образование и развитие мировой социалистической системы 
хозяйства привело к ликвидации экономической и культурной от
сталости стран, ставших на путь социалистических преобразова
ний. Мировой социалистической системе хозяйства потребова
лось лишь около четверти века, чтобы достичь такого уровня 
экономического и научно-технического развития, который на
всегда лишил капитализм гегемонии в области мирохозяйствен
ных отношений.

Благодаря экономическим и научно-техническим достижениям 
мировой социалистической системы хозяйства империализм утра
тил свое былое военно-техническое превосходство. Мощь мировой 
социалистической системы направлена на то, чтобы не допустить 
военных форм проявления империалистических противоречий, ми
ровой термоядерной катастрофы. Силы мирового социализма,

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч. Т. 32. С. 99.
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МШДуйароДйого рабочего и Мцйонально-освободитёльногд движе
ния являются решающим фактором предотвращения мирового 
военного конфликта между двумя противоположными мировыми 
общественно-экономическими системами. Социализм несет с со
бой мир между народами, освобождая человечество от самой чу
довищной формы уничтожения производительных сил, которая 
сложилась в частнособственническом мире.

С образованием мировой социалистической системы хозяйства 
и превращением ее в решающий фактор мирового развития борьба 
международного рабочего класса в союзе с другими трудящимися 
приобрела качественно новую форму выражения, а вместе с тем 
возник качественно новый фактор обострения внутренних проти
воречий капиталистического способа производства, вынуждающий 
буржуазию к социальному маневрированию. «Пытаясь приспосо
биться к изменившейся обстановке,— отмечается в новой редак
ции Программы КПСС,— монополистическая буржуазия посто
янно маневрирует. Капиталистическое государство перераспре
деляет, в частности через бюджет, значительную часть националь
ного дохода в пользу крупного капитала, стремится поставить 
себе на службу новейшие научно-технические достижения. Меха
низм эксплуатации стал сложнее, изощреннее. Все больше при
были выжимается из квалификации, интеллектуальных сил и 
нервной энергии работников.

В обстановке растущего влияния мирового социализма классо
вая борьба трудящихся временами вынуждает капиталистов идти 
на частичные уступки, на определенные улучшения условий 
труда, его оплаты, социального обеспечения. Это делается, чтобы 
сохранить главное — господство капитала. Однако такое маневри
рование все чаще сочетается с насильственными действиями, пря
мым наступлением монополий и буржуазного государства на жиз
ненный уровень трудящихся» 1.

В ответ на экономический вызов мирового социализма, а также 
стремясь увеличить массу и норму своих прибылей и не доводить 
противоречия труда и капитала до открытого и массового столк
новения классов, монополистическая буржуазия пытается, опи
раясь на новейшие достижения науки и техники, приспособиться 
к новым социально-экономическим условиям. Из двух тенденций 
(к застою и к росту) технического прогресса при капитализме 
в настоящее время верх берет тенденция к росту. Однако такого 
рода приспособление, представляющее собой изменение отдельных 
сторон капиталистических производственных отношений при со
хранении и углублении отношений эксплуатации наемного труда 
капиталом, имеет свои объективные пределы. Поворот монополис
тической буржуазии ведущих капиталистических стран от поли
тики маневрирования и уступок к политике конфронтации с рабо
чим классом на рубеже 70—80-х годов выявил всю тщетность

1 Материалы XXVII съезда Коммунистической партии Советского Союза. 
С. 130.
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йойЫтоК |ШреШй;гь йроШъорёЧШ современного капитализма на 
путях реформизма.

Образование и развитие мировой социалистической системы 
хозяйства является самым важным международным фактором, 
способствующим освобождению развивающихся стран от неоко
лониалистской эксплуатации и их подлинному прогрессу. Не 
случайно в современных условиях все большее число развиваю
щихся стран начинает искать решения насущных экономических 
и политических проблем национального возрождения на путях 
некапиталистического развития. Они учитывают при этом, что 
мировая история капитализма не знает случая, чтобы отсталая и 
зависимая от империалистических держав страна смогла, не по
рывая с капитализмом, подняться до современного уровня произ
водства и культуры. Здесь проявляется объективный характер 
закона воспроизводства отсталости и зависимости слаборазвитых 
стран в мировой капиталистической системе хозяйства *. Освобо
дившиеся страны не могут успешно развиваться, не покончив 
с навязанным империализмом монокультурным характером их 
хозяйства, а ликвидировать его, оставаясь в рамках мировой ка
питалистической экономики, крайне затруднительно. Вместе с тем 
развивающиеся страны имеют перед собой успешный историче
ский опыт ликвидации экономической отсталости и политической 
зависимости от империализма стран мировой социалистической 
системы хозяйства.

Новое явление современного всемирного хозяйства — социали
стическая ориентация ряда развивающихся стран — свидетельство 
глубочайших экономических и политических противоречий ми
ровой капиталистической системы, его зрелости для социалисти
ческих преобразований и вместе с тем все возрастающего могу
щества мировой социалистической системы хозяйства. «Их опыт 
подтверждает,— говорится в новой редакции Программы КПСС 
о странах социалистической ориентации,— что в современных ус
ловиях, при существующем в мире соотношении сил расширились 
возможности ранее порабощенных народов отвергнуть капита
лизм, строить свое будущее без эксплуататоров, в интересах тру
дящихся. Это — явление большого исторического значения» 1 2.

Все отмеченные выше процессы воочию свидетельствуют 
о том, что научно доказанная марксизмом-ленинизмом историче
ская необходимость революционного перехода от капиталистиче
ского способа производства к социалистическому реализуется во 
многих странах мира, что капитализм не является ни вечной, ни 
эффективной экономической системой.

В связи с данным историческим результатом капиталистиче
ского обобществления производства перед современной буржуаз-

1 Дворжак Л. Экономические основы неоколониализма. М.: Мысль, 1969.
2 Материалы XXVII съезда Коммунистической партии Советского Союза. 
С. 135-136.
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ной политической экономией встает задача дать свою, отвечаю
щую интересам буржуазии интерпретацию объективного процесса 
перехода общества от капитализма к социализму.

Капиталистическое обобществление 
и развитие
государственно-монополистического
капитализма

Вторым непосредственным историческим результатом капитали
стического обобществления производства, его монополизации яви
лось становление и развитие государственно-монополистического 
капитализма.

Огосударствление капиталистического производства, переход 
в руки буржуазного государства части производительных сил, 
представляет собой объективное выражение их общественного ха
рактера, проявление неспособности частнокапиталистической соб
ственности служить эффективной формой развития современных 
производительных сил. Вместе с тем огосударствление производ
ства в капиталистических странах выступает как процесс упразд
нения «капитала как частной собственности в рамках самого ка
питалистического способа производства» \  как развитие одной из 
важных материальных предпосылок социалистической эконо
мики.

Обобществление капиталистического производства монопо
лиями в первой половине XX в. достигает не только народно
хозяйственного, но и международного уровня, что в условиях 
ожесточенной конкурентной борьбы монополий неизбежно ведет 
к нарушениям народнохозяйственных пропорций, углублению 
кризисов перепроизводства и других потрясений экономики капи
талистических стран. Развитие капиталистической экономики 
с конца XIX в. подтверждает реальность тенденций к усилению 
анархии производства, порождаемой ростом монополизации капи
талистического производства. Кульминационными пунктами этого 
процесса развития являются мировой экономический кризис 
1929—1933 гг., потрясший до основания мировое капиталистиче
ское хозяйство, и вторая мировая война.

Процесс монополизации производства и капитала в развитых 
капиталистических странах достиг в настоящее время небывало 
высокого уровня. Достаточно сказать, что в 1984 г. на 500 круп
нейших промышленных корпораций США приходилось 77,3 % 
продаж обрабатывающей промышленности (1758,7 млрд, и 
2274,9 млрд. долл, соответственно) и 73,2 % всех занятых в дан
ной отрасли промышленности (14,2 и 19,4 млн. человек соответ
ственно) 2.

1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 25. Ч. I. С. 479.
2 Survey of Current Business. August 1985. P. S—2; Fortune. April 1985, 
P. 153; Economic Indicators. June 1985. P. 14,
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Т а б л и ц а  1
Доля трех центров империализма в промышленном 
производстве стран—членов ОЭСР (1960—1984 гг.), % 1 
(все страны =  100)

I960 г. 1970 г. 1975 г. 1980 г. 1984 г.

С Ш А  . . .  . 3 9 , 5 3 5 ,7 3 5 , 6 3 6 ,3 3 7 , 8
З а п а д н а я  Е в р о п а 4 8 , 7 4 5 ,9 4 5 , 8 4 3 , 8 4 1 ,1
Я п о н и я 6 ,8 1 3 ,3 1 3 ,2 1 4 ,8 16 ,2

В с е г о 9 5 , 0 9 4 ,9 9 4 , 6 9 4 , 9 9 5 ,1

1 Рассчитано по данным приложения к журналу «Мировая экономика и международные 
отношения» (1985. № 8. С. 9).

Концентрация экономической мощи капиталистического мира 
достигла значительных масштабов в основных центрах империя-1 
лизма, хотя соотношение сил между ними непрерывно изменяется.

Если за четверть века (1960—1984 гг.) удельный вес трех 
центров империализма в совокупном промышленном производстве 
стран — членов ОЭСР1 — гигантский сам по себе — практически 
не изменился (1960 г.— 95,0 %; 1984 г.— 95,1 %), то этого никак 
нельзя сказать о соотношении сил между ними (табл. 1).

Из таблицы 1 видно, что за 25 лет доля США в промышлен
ном производстве стран ОЭСР упала с 39,5 % в 1960 г. до 37,8 % 
в 1984 г., т. е. на 4,3 % (в 1975 г.— до 35,6 %). Еще в большей 
мере упала доля стран Западной Европы. Она сократилась 
с 48,7 % в 1960 г. до 41,1 % в 1984 г., т. е. на 15,6 %. При этом 
удельный вес стран Западной Европы приблизился к доле США 
в совокупном промышленном производстве стран ОЭСР. За эти 
же 25 лет существенно выросла доля Японии — с 6,8 % в 1960 г. 
до 16,2 % в 1984 г., т. е. увеличилась почти в 2,4 раза. Однако 
доля Японии ниже доли США в 2,3 раза и доли Западной 
Европы в 2,5 раза.

В работе американского экономиста В. Леонтьева «Будущее 
мировой экономики» прогнозируется сохранение за данными 
тремя центрами империализма весьма высокого удельного веса 
в мировой капиталистической обрабатывающей промышленности 
и к 2000 г., хотя и предполагается его определенное уменьшение. 
В соответствии со сценарием X суммарная доля регионов — Се
верная Америка, Западная Европа и Япония — в продукции миро
вой обрабатывающей промышленности сократится с 68 % в 1970 г. 
до 47 % В 2000 г.2
1 ОЭСР включает 24 развитые (по классификации ООН) капиталистиче
ские страны, кроме Израиля и ЮАР (МЭиМО, 1984, № 1, С. 42).
2 Расссчитапо по: Будущее мировой экономики: Доклад группы экспертов 
ООН во главе с В. Леонтьевым. М.: Международные отношения, 1979, 
С. 94.
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Гигантский рост обобществления капиталистического произ
водства, глубокие кризисные процессы в экономике и политике 
буржуазного общества обусловили перерастание монополистиче
ского капитализма в государственно-монополистический капита
лизм, объединяющий капиталистические монополии и буржуаз
ное государство в целях укрепления капиталистического строя, 
усиления эксплуатации трудящихся и обогащения крупного ка
питала. Этих целей монополистический капитал стремится до
стичь путем государственного регулирования капиталистической 
экономики, принимающего формы государственного предпринима
тельства, закупок товаров и услуг, регулирования капитальных 
вложений, потребительского спроса (например, политика «за
мораживания» заработной платы), программирования эконо
мики и др.

Развитие государственно-монополистического капитализма ста
новится необходимостью в силу глубочайшего обострения проти
воречий воспроизводства всего общественного капитала под воз
действием роста, с одной стороны, общественного характера 
производства, а с другой — сохранения, хотя и нередко в видоиз
мененных формах, частнокапиталистического присвоения. Сам 
факт становления государственно-монополистического капита
лизма свидетельствует: производительные силы современного об
щества могут функционировать лишь при условии, что учиты
вается их возрастающий общественный характер, хотя государст
венно-монополистический капитализм не в состоянии решить 
этой задачи. Говоря о кризисных истоках государственно-монопо
листического капитализма, итальянский марксист А. Пезенти пи
сал: «.. .Государственно-монополистический капитализм в каче
стве необходимого элемента современного капиталистического 
базиса, а не только в качестве экономической политики, над
строечного фактора берет начало именно в крайнем обострении 
противоречий и трудностей процесса возрастания капитала, рас
сматриваемого в целом» К

Однако государственно-монополистический капитализм не раз
решает основного противоречия капитализма, а представляет со
бой лишь специфическую форму его движения и обострения. Дело 
в том, что обобществление капиталистической экономики буржу
азным государством не только не устраняет частнокапиталисти
ческой основы этой экономики, но само выступает как ее своеоб
разное продолжение и дополнение.

В силу этого обстоятельства огосударствление капиталистиче
ской экономики не в состоянии не только устранить, но и сколько- 
нибудь существенно ослабить стихию капиталистического произ
водства. Более того, оно нередко выступает важным фактором ее 
усиления. Исследуя причины кризиса кейнсианской теории госу
дарственного регулирования капиталистической экономики, по- 1

1 Пезенти А. Очерки политической экономии капитализма: Пер. с итал. 
Т. И. М.: Прогресс, 1976. С. 109.
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пытки осуществления кейнсианских рекомендаций на практикё, 
И. М. Осадчая пишет: «Стало ясным, что масштабы вовлечен
ности государства в экономическую жизнь не эквивалентны сте
пени ограничения капиталистической стихии. Система государст
венного вмешательства, сопровождающаяся увеличением налого
вого бремени, хронической дефицитностью государственных 
бюджетов, как и предсказывали марксисты, не только не смогла 
решить противоречий капитализма, но и явилась источником но
вых трудностей и диспропорций» *.

Вместе с тем капиталистическое огосударствление экономики 
не соответствует потребностям развития современных производи
тельных сил и в том отношении, что общественный характер со
временного производства далеко вышел за рамки национальных 
государств и все в большей мере приобретает черты международ
ных и мировых производительных сил. Именно по этой причине 
капиталистическое обобществление не ограничивается огосудар
ствлением экономики в национальных границах, а дополняется 
развитием международных форм государственно-монополистиче
ского капитализма (например, интеграция в рамках «Общего 
рынка») и транснациональных и многонациональных капитали
стических монополий. Объем ежегодных продаж 350 крупнейших 
транснациональных корпораций (ТНК) в начале 80-х годов пре
вышал 2,6 трлн, долл., что соответствует 28 % валового внутрен
него продукта стран несоциалистического мира; 90 % прямых 
зарубежных инвестиций приходится всего на 400 ТНК, 50 % 
таких инвестиций — на 52 ТНК, а основная сумма международ
ных кредитов предоставляется всего 50 транснациональными бан
ками. На предприятиях 400 ТНК занято свыше 46 млн. человек1 2.

Растущее обобществление производства в рамках мировой ка
питалистической экономики вызвало к жизни международные 
формы государственно-монополистического капитализма: межго
сударственное регулирование международных экономических от
ношений с помощью международных экономических организаций 
(ГАТТ — Генеральное соглашение о тарифах и торговле, МВФ — 
Международный валютный фонд, МБРР — Международный банк 
реконструкции и развития), региональная капиталистическая ин
теграция, механизм: постоянных консультаций между лидерами 
ведущих капиталистических стран по экономическим вопро
сам и др.

Однако капиталистическое обобществление не в состоянии 
обеспечить использование современных производительных сил 
в соответствии с их общественной природой и в интересах обще-г 
ства. Эта задача может быть решена и исторически решается 
лишь на основе установления общественной, социалистической 
собственности на средства производства и устранения политиче
ской власти буржуазии.

1 Мировая экономика и международные отношения, 1983. № 12. G. 95.
2 Там же, 1985. № 10. С. 38; 1985. № 11. С. 42; 1968. № 2. С. 72.
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Огосударствление капиталистической экономики представляет 
собой вынужденное приспособление капиталистических производ
ственных отношений к производительным силам общества, обще
ственный характер которых особенно быстро развивается под воз
действием современной научно-технической революции. За минув
шие десятилетия XX в. явственно обнаружились как тенденция 
к росту капиталистического огосударствления экономики буржу
азных стран, так pi противоречивый характер этого процесса. 
С одной стороны, огосударствление выступает как важнейшее эко
номическое средство в руках монополистической буржуазии, на
правленное на временное ослабление противоречий капиталисти
ческого воспроизводства, с другой — как процесс усугубления 
этих противоречий, вызревания объективных и субъективных 
предпосылок социализма. Государственно-монополистический ка
питализм, как отмечал В. И. Ленин, есть «полнейшая м а т е р и 
а л ь н а я  подготовка социализма» *.

Эти обстоятельства объясняют, почему процесс огосударствле
ния капиталистической экономики является столь неравномер
ным как в отдельных странах, так и во времени, почему политика 
огосударствления подчас сменяется политикой реприватизации 
(как, например, в Англии и Франции в 80-х годах).

Огосударствление не разрешает противоречий капиталистиче
ской экономики, а представляет собой такую форму их движения, 
которая подготавливает их дальнейшее обострение. С одной сто
роны, этот процесс в определенной степени расширяет возмож
ности развития производительных сил современного капитализма, 
поскольку огосударствление означает в некоторой, далеко не пол
ной, мере учет общественного характера производительных сил. 
С другой стороны, огосударствление, усиливая общественный ха
рактер производительных сил капитализма, не устраняет в корне 
противоречащее ему частнокапиталистическое присвоение, хотя 
и ведет к целому ряду видоизменений его конкретных форм.

Возрастание экономической роли буржуазного государства 
оказывает воздействие на всю систему экономических отношений 
современного капитализма, на все фазы капиталистического про
цесса воспроизводства и, следовательно, на всю систему его эко
номических законов. Оставаясь составной частью надстройки 
буржуазного общества, капиталистическое государство вместе 
с тем выступает в качестве одного из важнейших экономических 
субъектов хозяйственных отношений современного капитализма, 
воплощающего в себе коллективные интересы монополистического 
капитала, что приводит к огосударствлению (разумеется, далеко 
не полному) механизма действия экономических законов капи
тализма.

Яркой иллюстрацией этого процесса служит модификация за
кона прибавочной стоимости, а также его внешней формы прояв
ления — закона капиталистической прибыли — под воздействием

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч. Т. 34.* С, 193.
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развития государственно-монополистического капитализма, в ча
стности той его функции, которая связана с процессом межот
раслевой конкуренции, переливом капитала из одной отрасли 
производства в другую. Как известно, межотраслевая миграция 
капитала определяется движением нормы прибыли: капитал на
правляется из менее прибыльной в более прибыльную отрасль 
производства. До 30-х годов XX в. действие этого закона обеспе
чивало, хотя и с огромными потерями для общества (в результате 
хозяйственных диспропорций, экономических кризисов, недогрузки 
производства, безработицы и т. п.), непрерывность капиталисти
ческого процесса воспроизводства. Однако мировой экономический 
кризис 1929—1933 гг. показал, что этот стихийный механизм 
(в связи с гигантской концентрацией производства и капитала 
в руках капиталистических монополий, ведущих между собой 
ожесточенную конкурентную борьбу) порождает столь острые на
роднохозяйственные диспропорции, что они в состоянии нару
шить функционирование не только национальной экономики от
дельных капиталистических стран, но и мировой капиталистиче
ской экономики в целом.

В области межотраслевой миграции капитала приспособление 
капиталистических производственных отношений к потребностям 
развития современных производительных сил состоит, в част
ности, в том, что государство берет на себя финансирование (пол
ное или частичное) нерентабельных или недостаточно рентабель
ных для частного капитала отраслей и сфер хозяйства, развитие 
которых объективно необходимо с точки зрения обеспечения 
единства и пропорциональности всего общественного воспроиз
водства, следовательно, необходимо и для обеспечения общих ус
ловий эксплуатации пролетариата. Таковы, например, инфра
структурные отрасли производственного (энергетика, транспорт, 
связь) и потребительского (жилой фонд, здравоохранение, обра
зование и т. п.) назначения.

Приток государственного капитала в эти отрасли решает три 
взаимосвязанные между собой задачи: а) обеспечение нормаль
ного хода общественного воспроизводства, ослабление глубоких 
структурных диспропорций капиталистического хозяйства; б) экс
плуатацию государственным капиталом наемных рабочих на го
сударственных предприятиях, результаты которой присваивает ча
стный монополистический капитал с помощью системы цен и 
тарифов на товары и услуги государственных предприятий; 
в) высвобождение частного капитала для его применения в при
быльных отраслях хозяйства.

Важную роль в движении общественного капитала играет и 
осуществление буржуазным государством национализации отдель
ных предприятий и отраслей, а также их реприватизация. Харак
терно при этом то, что буржуазное государство национализирует, 
как правило, убыточные частные предприятия, выплачивая ком
пенсацию бывшим собственникам, как правило, в размере полной 
стоимости национализируемого имущества, а цодчас й сверх этой



стоимости. В результате происходит высвобождение частного ка
питала из малоприбыльных отраслей или предприятий, национа
лизированных государством, во всеобщей (денежной) форме, что 
создает возможность его помещения в более прибыльные сферы 
приложения. Национализация частных предприятий на отмечен
ных выше условиях облегчает, таким образом, частному капиталу 
миграцию из убыточных в прибыльные сферы приложения, по
скольку она обеспечивает его превращение из производительной 
в денежную форму. Убытки, связанные с таким превращением, 
несет буржуазное государство, а фактически широкие массы тру
дящихся — налогоплательщики.

Другой стороной данной формы межотраслевой миграции ка
питала является реприватизация государственных предприятий. 
После национализации государство вкладывает капитал в нацио
нализированные предприятия, модернизирует их, стремясь обес
печить выполнение ими определенных народнохозяйственных 
задач в совокупных интересах монополистического капитала. 
Оснащение государственных предприятий новейшей техникой и 
технологией, их реорганизация обычно делают эти предприятия 
прибыльными. Они становятся выгодной сферой приложения ка
питала, куда незамедлительно устремляется частный капитал. 
Модернизированные за государственный счет предприятия по 
низким ценам переходят в руки частных предпринимателей, их 
денежный капитал превращается в форму производительного ка
питала на исключительно выгодных для них условиях.

Миграции частного капитала в отрасли, отвечающие коллек
тивным интересам монополистического капитала, способствует и 
применяемая буржуазным государством система налоговых и дру
гих льгот (в том числе и государственных субсидий), которая 
фактически превращает предприятия из убыточных в прибыль
ные для частного капитала.

Во всех этих случаях государственный капитал выступает как 
средство максимизации прибыли частного монополистического 
капитала. Частичное огосударствление межотраслевой миграции 
капитала не отменяет, а лишь модифицирует закон капиталисти
ческой прибыли: воздействие буржуазного государства на народ
нохозяйственные пропорции осуществляется в конечном счете 
в рамках закона капиталистической прибыли. При этом тот факт, 
что буржуазное государство вынуждено брать на себя издержки 
по развитию убыточных для частного капитала предприятий, 
а иногда и целых отраслей, свидетельствует о все возрастающем 
несоответствии частнокапиталистической формы присвоения по
требностям развития современных производительных сил, а вместе 
с тем и о попытках буржуазии изменить формы этого присвоения, 
сохранив его сущность.

Частнокапиталистическая форма присвоения уже не просто 
выступает как все более серьезное препятствие развитию произ
водительных сил. Сама буржуазия обнаруживает, что специфиче
ская система эксплуатации рабочего класса, непосредственно
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основанная на этой форме присвоения, далеко не полностью удо
влетворяет ее классовым интересам. Поэтому буржуазия вынуж
дена прибегать и к использованию государственного механизма 
для присвоения результатов чужого труда. В этих условиях госу
дарство все чаще выступает в роли коллективного капиталиста и 
играет все более активную роль в эксплуатации наемного труда 
капиталом.

Можно выделить по крайней мере следующие формы государ
ственно-монополистической эксплуатации рабочего класса:

1. Государственное предпринимательство.
Для этой формы характерно то, что буржуазное государство 

участвует в эксплуатации рабочего класса непосредственно в сфере 
производства. Создаваемая на государственных предприятиях при
бавочная стоимость присваивается преимущественно крупнейшим 
монополистическим капиталом в непосредственно товарной форме 
через систему низких цен и тарифов на товары и услуги государ
ственных предприятий. Именно по этой причине данные пред
приятия в марксистской литературе рассматриваются не как 
государственная, а как государственно-монополистическая собст
венность. Юридическим собственником таких предприятий высту
пает буржуазное государство, фактическим же собственником яв
ляется монополистический капитал. В отношениях между буржу
азным государством и монополистическим капиталом завершенную 
форму приобретает обособление капитала-функции от капитала- 
собственности. Эксплуатация рабочего класса па государственных 
предприятиях осуществляется государственными служащими и за 
государственный счет, а присвоение ее результатов — монополи
стическим капиталом. Именно это изменение формы капиталисти
ческой эксплуатации рабочего класса, связанное с развитием госу
дарственно-монополистического капитализма, и объясняет тот 
факт, что государственные предприятия нередко не приносят при
былей либо рентабельность их является невысокой.

2. Налоговая эксплуатация рабочего класса.
Эта форма дополняет систему эксплуатации наемных рабочих 

непосредственно в сфере материального производства отноше
ниями эксплуатации в сфере перераспределения национального 
дохода. Система налоговых изъятий из доходов трудящихся пре
терпела значительные изменения по мере развития государствен
но-монополистического капитализма. Существенно выросли как 
объем, так и доля налоговых изъятий по отношению к доходам 
рабочих (в результате роста налоговых ставок, уменьшения не
облагаемого налогом минимума, введения новых налогов). Вместе 
с тем изменились и социально-экономические функции самой на
логовой системы: продолжая оставаться экономической основой 
существования буржуазного государства, налоговая система пре
вратилась в мощный механизм дополнительной эксплуатации ра
бочего класса. С помощью налоговых изъятий из заработной 
платы в государственный бюджет осуществляется превращение 
части необходимого продукта в прибавочный. Дело в том, что?
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объем возвратных налогов, йспользуёмых через государственный 
бюджет для удовлетворения некоторых общественных потребно
стей рабочих (например, в образовании), весьма невелик: для ра
бочих обрабатывающей промышленности США около 75 % всей 
суммы налогов и взносов являются безвозвратными1.

Данная система эксплуатации рабочего класса основана на 
коллективно-монополистическом присвоении ее результатов. 
Именно для монополистического капитала суммы, изъятые из до
ходов рабочих в государственный бюджет, превращаются в до
полнительный капитал или прибыль. При данной системе экс
плуатации, так же как и при первой, имеет место обособление 
капитала-функции от капитала-собственности: функция непосред
ственной эксплуатации рабочего класса закрепляется за буржуаз
ным государством, а конечное присвоение ее результатов осуще
ствляется частиомонополистическим капиталом.

Каналы, по которым поступают монополиям суммы налоговых 
изъятий из доходов рабочих, крайне многообразны — от прямых 
выплат по государственным контрактам (прежде всего — военным 
заказам) до затрат на создание различных элементов инфраструк
туры и других элементов функционирования частного капитала, 
которые позволяют повысить норму и увеличить объем получае
мой прибыли.

3. Государственно-монополистическое регулирование капита
листической экономики как специфическая форма эксплуатации 
рабочего класса.

Развитие противоречий капиталистического воспроизводства 
по мере роста его обобществления, углубление общего кризиса 
капитализма делают все более необходимым государственно-мо
нополистическое регулирование капиталистической экономики. 
Свидетельствуя о растущей неспособности частного капитала обес
печить условия для прогресса производительных сил буржуазного 
общества и в известной мере компенсируя эту ограниченность 
частного капитала, государственно-монополистическое регулиро
вание капиталистической экономики вместе с тем выступает как 
одна из важнейших форм государственно-монополистической экс
плуатации рабочего класса. Примером может служить «политика 
занятости», задачей которой фактически является поддержка при 
помощи государственно-монополистического регулирования опре
деленного объема безработицы, с тем чтобы она оказывала давле
ние на рабочий класс, способствуя ограничению и понижению его 
заработной платы, росту интенсивности труда, дезорганизации со* 
противления рабочих и т. п.

Этот аспект «политики занятости» весьма рельефно подчерк
нут американским экономистом, профессором Стэнфордского уни
верситета Дж. Гэрли в работе «Будущее американского капита
лизма», содержащей анализ послевоенной экономической поли-

1 Выгодский С. Л. Современный капитализм. Опыт теоретического ана
лиза. М.: Мысль, 1969. С. 243.
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тики нравмельства США. «Внутри страны,— пишет Дж. Гэрлй,— 
послевоенные администрации способствовали прибылям корпора
ций с помощью активной политики занятости и роста»1 2. Он 
отмечает, что решающим орудием этой политики является вы
званная ею безработица, необходимая для того, чтобы «обуздать 
требование о росте заработной платы и укрепить трудовую дис
циплину» 2.

Характерно, что политика экономического роста выступает как 
своеобразное средство максимизации капиталистических прибы
лей. Если поддержание безработицы мерами государственно-мо
нополистического регулирования экономики направлено на уси
ление эксплуатации уже занятых рабочих, то политика «эконо
мического роста», предполагающая расширение производственных 
мощностей и известное увеличение объема занятости, фактически 
направлена также и на расширение сферы эксплуатации рабочего 
класса.

Другой специфической формой государственно-монополисти
ческой системы эксплуатации пролетариата является политика 
доходов, одним из важнейших инструментов которой служит за
мораживание номинальной заработной платы рабочих в условиях 
возрастания товарных цен на предметы потребления и услуги. 
В результате происходит ограничение роста, а подчас и пониже
ние реальной заработной платы. Если при этом учесть, что такой 
политике сопутствует рост производительности общественного 
труда, нетрудно увидеть, что она прямо направлена на макси
мизацию капиталистических прибылей. Правительственный кон
троль над заработной платой и ценами, позволяющий блокиро
вать рост заработной платы и обеспечивать рост прибылей капи
талистов, имеет целью, как отмечает Дж. Гэрлй, «переместить 
доход от труда к капиталу...» 3.

Специфика этих методов государственно-монополистической 
эксплуатации рабочего класса состоит в том, что они фактически 
представляют собой государственное регулирование общих усло
вий эксплуатации рабочего класса в интересах монополистиче
ского капитала. Активное участие буржуазного государства в экс
плуатации рабочего класса, многообразие методов государствен
но-монополистической эксплуатации свидетельствуют лишь об 
изменении формы действия закона прибавочной стоимости, а от
нюдь не об изменении цели капиталистического производства. 
Огосударствление капиталистической экономики вступает в про
тиворечие со стихийным рыночным механизмом капиталистиче
ского воспроизводства и, подрывая его, вместе с тем в силу своей 
буржуазной сущности и ограниченного масштаба обобществления

1 The Quarterly Review of 
1972. P. 7.
2 Ibid. P. 7.
* Ibid. P. 9.

Economics and Business. Vol. 12. N 3. Autumn
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йе в состоянии обеспечить полной планомерности в ийтересах об
щества.

Государственно-монополистическая ступень развития импе
риализма подготавливает объективные предпосылки социализма, 
т. е. предпосылки революционного отрицания капиталистического 
способа производства. Социализм и капитализм есть различные 
этапы естественно-исторического процесса развития общества.

В этих исторических условиях буржуазная политическая эко
номия уже не может уповать на автоматизм рыночных сил и вы
нуждена разрабатывать теоретические основы экономической по
литики государственно-монополистического капитализма.

Двойственность непосредственных результатов капиталистиче
ского обобществления экономики, обусловливающего общее на
правление современного социально-экономического развития от 
капитализма к социализму, явилась объективной исторической 
основой двойственности главных направлений современной бур
жуазной политической экономии.

3. ОБОСОБЛЕНИЕ АНАЛИЗА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 
И ИСТОРИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ЗАКОНОВ КАПИТАЛИЗМА 
В ОТНОСИТЕЛЬНО САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ БУРЖУАЗНОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ

Обычно за основу классификации буржуазных экономических тео
рий, рассматривающих отдельные элементы механизма капитали
стической экономики, берется их объективный предмет исследо
вания1. Выделяются, например, буржуазные теории экономиче
ских циклов и кризисов, заработной платы, прибыли, монополии 
и конкуренции и т. п. Разумеется, эти моменты весьма важны, 
однако лишь в качестве первичного (по отношению к объектив
ному предмету анализа) критерия классификации течений бур
жуазной политической экономии. Подход с точки зрения объек
тивного предмета исследования дает первоначальную основу 
классификации буржуазных экономических теорий, являясь необ
ходимым, однако недостаточным моментом такой классификации. 
Хорошо известно, что буржуазная экономическая мысль по одним 
и тем же проблемам представлена, как правило, множеством по
зиций и точек зрения 2.

1 Под объективным предметом исследования понимаются реальные эко
номические процессы, выступающие в качестве объекта изучения со сто
роны буржуазных экономистов независимо от того, как они сами формули
руют предмет своего анализа, а также степени познания ими данных 
экономических процессов.
2 Заметим, что нередко кажущееся многообразие буржуазных концепций, 
дающих по форме различные, а подчас и противоположные трактовки, 
отражает единство классовой позиции буржуазных экономистов по су
ществу.

2 З а к а з  № 1609 33



В силу этого обстоятельства в качестве вторичного Критерия 
классификации буржуазных экономических концепций выступает 
характер трактовки той или иной проблемы различными авто
рами. Среди буржуазных теорий заработной платы выделяют, на
пример, теорию спирали заработной платы и цен, теорию регули
руемой заработной платы, концепцию предельной производитель
ности, социальную теорию заработной платы и ряд других. При 
этом критериями классификации выступают либо исходный мето
дологический принцип, лежащий в основе данной теории (напри
мер, теория предельной производительности), либо главный те
зис, выдвигаемый данной концепцией (теория спирали), либо и 
то и другое вместе, поскольку главный тезис, главная позиция 
соответствующей концепции, как правило, представляет собой 
реализацию исходного методологического принципа.

Таким образом, применительно к частным буржуазным эконо
мическим концепциям обычно применяется двоякий критерий 
классификации: первичный — объективный предмет исследования 
и вторичный — характер его трактовки.

Что же касается общих буржуазных политэкономических кон
цепций народнохозяйственного уровня, то обычно критерием клас
сификации здесь выступают характер трактовки, специфические 
черты, особенности той или иной буржуазной концепции, т. е. 
вторичные критерии классификации. Критерии, проистекающие 
из объективного предмета исследования, здесь, как правило, не 
применяются. Выделяются, например, неоклассическая теория, 
неокейнсианская теория, концепции индустриального общества, 
постиндустриального общества, общества потребления и т. п. Из 
самих названий этих концепций видно, что в основе их разграни
чения лежит тот критерий, который мы назвали вторичным кри
терием, т. е. особенности позиции, занимаемой сторонниками той 
или иной концепции. Разумеется, подобный критерий при всей его 
условности играет важную роль, более того, он необходим, по
скольку без него отмеченные выше течения сливаются.

Однако очевидно, что этот критерий недостаточен для крити
ческого анализа буржуазных теорий, рассматривающих экономику 
на народнохозяйственном уровне. Недостаточность его обнаружи
вается, во-первых, в том, что изменение позиций буржуазных эко
номистов, принятых за критерии классификации данных теорий 
(в то время как объективный предмет их исследования остался 
прежним), затрудняет их разграничение. Примером может слу
жить вопрос о разграничении неоклассической и неокейнсианской 
теорий экономического роста, когда обнаружилась тенденция к их 
сближению. Во-вторых, критерии, проистекающие лишь из раз
личия позиций буржуазных экономистов, недостаточны и в том 
отношении, что они фактически навязаны буржуазной экономи
ческой мыслью, создающей впечатление, что в основе их разгра
ничения лежат различия объективного предмета исследования. 
Так, различные буржуазные трактовки социально-экономической 
сущности «западного общества» призваны создать иллюзию об
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изменении его природы и его трансформации в некий некапита
листический строй. Между тем, как известно, при всех измене
ниях технико-производственного и социально-экономического ха
рактера буржуазная природа «западного общества» осталась 
прежней. Здесь мы имеем именно тот типичный для метафизики 
современной буржуазной политической экономии случай, когда 
движение теоретических понятий отрывается от движения реаль
ных экономических процессов. В-третьих, использование для 
классификации буржуазных политэкономических течений лишь 
вторичных критериев, а не различий в объективном предмете ис
следования крайне затрудняет прогнозирований эволюции тече
ний современной буржуазной политической экономии.

Кто мог заранее предвидеть, что неоклассическая школа, пер
воначально отрицавшая необходимость государственного регули
рования капиталистической экономики и возлагающая основные 
надежды на ее стихийное саморегулирование в результате сво
бодной игры рыночных сил, и кейнсианское направление, сделав
шее своим главным принципом государственную экономическую 
активность в качестве решающего антикризисного фактора, два 
эти направления современной буржуазной политической эконо
мии, соперничающие друг с другом, обнаружат явную тенденцию 
к сближению, получившему в литературе название «неоклассиче
ского синтеза»? Или что этот «синтез» в условиях зрелого госу
дарственно-монополистического капитализма, на рубеже 70—80-х 
годов, сменится господством неоклассической школы с ее аполо
гией стихийно-рыночного регулирования капиталистической эко
номики?

Между тем синтез неоклассической школы и кейнсианства, 
несмотря на кажущуюся противоположность занимаемых ими по
зиций, составляет одну из характерных особенностей развития 
буржуазной политической экономии послевоенного периода. 
«.. .Различия между двумя направлениями буржуазной полити
ческой экономии постепенно стирались,— пишет по поводу раз
вития «неоклассического синтеза» советский исследователь С. Да- 
лин,— Даже такой сторонник laisser faire, как М. Фридмен, зая
вил, что «отныне все мы кейнсианцы». Эта эволюция завершилась 
«новой экономической политикой» правительства Р. Никсона, про
возглашенной в 1971 г. В основе ее леж ал... «симбиоз» обоих 
направлений» *. Подчеркивая, что сближение этих двух главных 
течений современной буржуазной политической экономии проис
ходило в ходе борьбы между ними, видный советский ученый 
И. М. Осадчая отмечает: «Однако критическая дуэль, возникшая 
между двумя направлениями — неокейнсианским и неоклассиче
ским, не завершилась устранением одного из соперников. Резуль
тат получился иной: в ходе этой критики... в буржуазной полит- 1

1 Мировая экономика и международные отношения. 1974. № 8. С. 36.
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экономии и осуществляется процесс так называемого неокласси
ческого синтеза» К

Почему оказалось возможным синтезирование столь отличаю
щихся друг от друга направлений современной буржуазной поли
тической экономии? Где тот «общий знаменатель» между ними, 
на основе которого произошел синтез? Какие причины сделали 
необходимым этот процесс? Что означал этот «великий», по вы
ражению американского буржуазного экономиста П. Самуэльсона, 
«неоклассический синтез»: очередное «революционное обновление» 
буржуазной экономической науки, ее разрыв с догмами вульгар
ной экономии или очередное проявление углубления кризиса бур
жуазной политической экономии? Каков объективный предмет 
исследования буржуазных политэкономических теорий, охваты
вающих капиталистическое хозяйство в целом, существуют ли 
различия между ними с точки зрения предмета анализа?

Направление к разрешению данных проблем дает, по нашему 
мнению, разработанное в советской экономической литературе по
ложение о двух функциях — идеологической и практической 
(точнее — хозяйственно-практической) — современной буржуаз
ной политической экономии. Значение такой постановки вопроса 
определяется тем, что она связывает изменения в буржуазной 
экономической науке как с идеологическими, так и с хозяйствен
ными потребностями буржуазии, с новой исторической обстанов
кой — кризисом мирового капитализма, развитием государственно- 
монополистического капитализма, быстрым прогрессом мировой 
социалистической системы. В этих условиях возросло значение 
хозяйственно-практической функции буржуазной политической 
экономии, что не могло не вызвать в буржуазной политической 
экономии определенных изменений.

Решение поставленной здесь проблемы следует искать под 
углом зрения общепризнанной закономерности, особенно ярко 
проявившейся в последние десятилетия,— закона дифференциа
ции наук. Углубление общего кризиса капитализма, развитие 
государственно-монополистического капитализма потребовали от 
буржуазной политической экономии формирования ее нового на
правления, отличающегося в определенных отношениях от тра
диционной буржуазной политической экономии.

Своеобразие этого нового направления буржуазной политиче
ской экономии (назовем его функциональным макроэкономиче
ским анализом) состоит в том, что, во-первых, предметом его ис
следования служат народнохозяйственные процессы, а потому его, 
как правило, отождествляют с традиционной буржуазной полити
ческой экономией; во-вторых, оно отличается от этой последней 
аспектом исследования народнохозяйственных процессов, своим 
теоретико-прикладным характером, тесной связью с экономиче
ской политикой. Общеизвестно, что главная особенность кейнси
анства, неокейнсианской и неоклассической теорий экономиче- 1

1 Осадчая И. М. Современное кейнсианство. М.: Мысль, 1971. С. 12.
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ского роста, монетаризма состоит в их практической направлен
ности. Они имеют своей задачей разработку теоретических основ 
политики государственно-монополистического капитализма и 
практических рекомендаций в этой области.

Не свидетельствует ли это обстоятельство об определенных 
отличиях в предметах исследований традиционной буржуазной 
политической экономии и буржуазного макроэкономического ана
лиза (теорий государственно-монополистического регулирования 
экономики)?

Чтобы ответить на вопрос о различиях объективного предмета 
исследования традиционной буржуазной политической экономии 
и буржуазного макроанализа, необходимо обратить внимание на 
то обстоятельство, что экономические законы имеют два объек
тивно обусловленных и тесно взаимосвязанных аспекта своего 
действия и проявления. С одной стороны, они выступают как 
законы развития экономических отношений людей и производи
тельных сил общества, а вместе с тем и всего способа производ
ства1. Действие закона стоимости, например, приводит в усло
виях феодализма к расслоению мелких товаропроизводителей, 
формированию классов буржуазного общества, а тем самым к вы
зреванию объективных предпосылок перехода от феодального 
к буржуазному способу производства. В условиях капитализма 
закон стоимости ведет к росту классовой дифференциации, спо
собствует усилению концентрации капитала и производства в ру
ках крупных капиталистов, образованию монополий, а вместе 
с тем и переходу капитализма на его высшую и последнюю 
стадию — империализм. На этой ступени развития капитализма 
действие закона стоимости подготавливает объективные, матери
альные предпосылки перехода к новому, социалистическому 
строю. Закон стоимости выступает здесь в качестве закона разви
тия общественных производительных сил и капиталистической 
системы производственных отношений.

С другой стороны, объективные причинно-следственные связи 
между экономическими процессами, каковыми и являются эконо-
1 Как все явления и процессы экономики буржуазного общества, эконо
мические законы двойственны. Будучи внутренними, объективными при
чинно-следственными, сущностными зависимостями между явлениями, 
экономические законы выступают как регуляторы и производительных 
сил, и производственных отношений буржуазного общества одновременно. 
Так, различие между индивидуальной стоимостью товаров и их общест
венной стоимостью, регулирующей меновые отношения людей, составляю
щее важнейший элемент механизма закона стоимости, ставит в выгодные 
условия наиболее эффективное производство и способствует поэтому раз
витию производительных сил, а тем самым ведет к развитию производ
ственных отношений капитализма, поскольку оно способствует разоре
нию одних производителей, превращению их в наемных рабочих и кон
центрации капитала в руках других — капиталистов. Противоречивый ха
рактер закона стоимости, особенно в эпоху империализма, когда господ
ство монополий подрывает товарное производство, приводит к важным 
изменениям механизма его действия, однако не отменяет его двойствен
ного характера в качестве закона развития как производительных сил, 
так и производственных отношений буржуазного общества.
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мические законы, обеспечивают функционирование данного спо
соба производства в каждый данный момент времени, воспроиз
водство как его производительных сил, так и системы его 
производственных отношений. Экономические законы наряду 
с качеством законов развития данного способа производства об
ладают и качеством законов функционирования способа произ
водства. Тот же самый закон стоимости, который, как мы отме
чали выше, является важнейшим фактором развития капитали
стического способа производства, выступает одновременно и как 
закон функционирования капиталистической системы в каждый 
определенный момент ее развития. Он обусловливает закономер
ный, количественно определенный характер меновых отношений, 
пронизывающих всю систему производственных отношений капи
тализма.

Функционирование определенного способа производства, т. е. 
его осуществление при качественно неизменных производитель
ных силах и производственных отношениях, представляет собой 
необходимый момент развития этого способа производства, по
добно тому как простое воспроизводство общественного капитала 
является моментом его расширенного воспроизводства. Функцио
нирование же способа производства является, так сказать, носи
телем его развития, его внутренней основой. Вместе с тем разви
тие способа производства, его переход с более низкой ступени 
развития на более высокую, сопровождаемый качественными из
менениями двух главных сторон способа производства, является 
продолжением и реализацией тех тенденций, которые заключает 
в себе функционирование данного способа производства. Эксплуа
таторский характер капиталистического способа производства, 
подчинение функционирования капиталистического хозяйства, от
личающегося высоким уровнем обобществления производства, це
лям обеспечения наибольших прибылей предопределяют с необ
ходимостью тенденцию к обострению противоположности классо
вых интересов пролетариата и буржуазии, а в конечном счете — 
смену капитализма социализмом, т. е. предопределяют направление 
социально-экономического развития этого способа производства.

Таким образом, аспекты функционирования и развития, пред
ставляющие собой две стороны экономических законов, тесней
шим образом связаны между собой и взаимообусловлены. Однако 
их разграничение имеет немалое практическое и теоретическое 
значение. Даже в наше время необычайного ускорения научно- 
технического и социально-экономического прогресса переход того 
или иного способа производства от одной его стадии к другой, 
а тем более переход к новому способу производства занимает мно
гие десятилетия. Это обстоятельство не может не породить глубо
кий интерес к аспектам функционирования экономической си
стемы, стремление выделить их в объект специального анализа, 
тем более что современное общественное хозяйство, для которого 
характерна исключительно высокая степень обобществления про
изводства, представляет собой крайне сложную систему экономи-
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веских отношений, требующйх централизованного регулирований. 
Этот интерес в буржуазной экономической литературе диктуется 
также задачами борьбы против идущего на смену капитализму 
коммунистического способа производства.

Различия объективных предметов исследования традиционной 
буржуазной политической экономии и буржуазного макроэконо
мического анализа касаются лишь аспектов анализа народнохо
зяйственных процессов. И все же эти отличия вполне ощутимы.

Если традиционная буржуазная политическая экономия капи
тализма имеет объективным предметом своего исследования те 
аспекты экономических законов капитализма, которые преимуще
ственно связаны с развитием этого способа производства, с про
цессом превращения капитализма в его противоположность — 
социализм (а потому буржуазные экономисты и не в состоянии 
дать научный анализ этих аспектов экономических законов), то 
макроэкономический анализ капитализма преимущественно иссле
дует те аспекты его законов, которые связаны с функционирова
нием капиталистической экономики на базе господствующих от
ношений собственности (что делает возможным в ряде случаев 
более или менее объективный подход буржуазных экономистов 
к этой стороне народнохозяйственных явлений).

Различие между аспектами развития и функционирования 
данной системы общественного производства вовсе не означает, 
что мы имеем здесь дело с двумя классами экономических зако
нов. Это только две тесно связанные между собой стороны эконо
мических законов. Тем не менее это обстоятельство содержит 
в себе объективную возможность обособления анализа каждой из 
данных сторон экономических законов в отдельные, хотя и тесно 
связанные между собой направления буржуазной политической 
экономии.

Эта возможность превращается для буржуазной экономиче
ской науки в необходимость с развитием государственно-монопо
листического капитализма с его все возрастающей потребностью 
в научно обоснованных рекомендациях по государственному регу
лированию экономики, с углублением кризиса мирового капита
лизма и быстрым прогрессом мировой социалистической системы 
хозяйства. Вместе с тем со всей силой продолжают действовать 
обнаруженные К. Марксом те ограничения научного анализа эко
номических процессов и законов, которые проистекают из реак
ционной роли буржуазии в современном капиталистическом об
ществе.

Именно по этим причинам в современной буржуазной полити
ческой экономии между ее различными течениями идет своеоб
разное «разделение труда», ведущее к все более явному выделе
нию следующих двух главных направлений.

Первое из них — функциональный макроэкономический ана
лиз, имеющий своим предметом изучение количественных, функ
циональных зависимостей капиталистического процесса воспроиз
водства.
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Как правило, буржуазный макроанализ абстрагируетсй оТ Ис
следования аспектов развития капитализма и его социально-эко
номической сущности либо занимает по этим вопросам апологети
ческие позиции. К буржуазному функциональному макроэкономи
ческому анализу можно отнести кейнсианство, неокейнсианство, 
неоклассическую теорию роста, некоторые исследования на ос
нове метода «затраты — выпуск», монетаризм и ряд других тече
ний современной буржуазной экономической мысли. Это буржу
азные теории государственно-монополистического регулирования 
капиталистической экономики, объективный предмет исследова
ния которых — количественные, функциональные аспекты капи
талистического воспроизводства.

Второе направление — это, так сказать, исторические концеп
ции, имеющие своей задачей апологетическое освещение природы 
и исторических тенденций современного капитализма. Их пред
ставители, как правило, абстрагируются от анализа функциональ
ных зависимостей капиталистического воспроизводства или ис
пользуют его результаты в апологетических целях. Разумеется, 
в работах представителей этого направления есть наблюдения и 
обобщения, представляющие некоторый интерес (и здесь сказы
вается возросшая роль хозяйственно-практической функции бур
жуазной политической экономии), однако научной системы взгля
дов по проблемам современного социально-экономического разви
тия буржуазная политическая экономия выработать не в состоянии. 
К этому направлению можно отнести теории смешанной эконо
мики, государства всеобщего благосостояния, народного капита
лизма в различных вариантах, неолиберализма, стадий экономи
ческого роста, концепции неокапитализма, теорию нового инду
стриального общества, постиндустриального общества, общества 
потребления и др. Их главное назначение — разработка идеоло
гического оружия современного капитализма. Их объективный 
предмет исследования — исторические аспекты экономических за
конов капитализма, что обусловливает особую вульгарность и 
апологетичность этой группы буржуазных концепций.

Объект исследования у отмеченных выше двух главных на
правлений современной буржуазной политической экономии об
щий — капиталистический способ производства. Однако аспекты 
данного предмета исследования у этих направлений различны: 
у теоретиков макроанализа — функциональные аспекты экономи
ческих законов капитализма; у сторонников исторических кон
цепций — исторические аспекты этих законов. Тот факт, что бур
жуазная ограниченность в конечном счете предопределяет вуль
гарно-апологетический характер (хотя и в различных формах и 
в различной степени) обоих направлений, не снимает известного 
различия между ними.

Таково основное качественное различие в предметах исследо
вания функциональных и исторических концепций современной 
буржуазной политической экономии. Ему соответствуют и опре
деленные различия в методах исследования.
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Объективной социальной основой обособления исторического 
и функционального аспектов исследования в особые направления 
буржуазной политической экономии является двойственность не
посредственных исторических результатов капиталистического 
обобществления — возникновение и быстрое развитие нового, со
циалистического общественного строя, с одной стороны, и разви
тие государственно-монополистического капитализма в странах, 
где еще не произошла социалистическая революция, с другой 
стороны.

Возникновение социализма в качестве новой системы произ
водства, пришедшей на смену капиталистическому способу произ
водства, подорвало буржуазную догму о вечности и естествен
ности капитализма, перед лицом миллионов трудящихся масс об
наружило исторически преходящий характер капиталистического 
строя.

Ломка отживших свой век капиталистических производствен
ных отношений приобрела столь значительный размах и глу
бину, что процессы развития системы производства, ее движения 
вышли, так сказать, на поверхность явлений, стали видны не
вооруженным глазом.

Эта особенность общественно-исторического процесса XX в. 
поставила буржуазную политическую экономию перед сложной 
задачей дать такую интерпретацию бурных революционных пре
образований, стремительного движения общества к социализму, 
которое, не вступая в очевидное противоречие с видимыми на 
поверхности явлениями общественного развития, обосновывало бы 
тем не менее тезис о незыблемости капиталистических основ об
щественного устройства. Двойственная, противоречивая задача, 
вставшая перед современной буржуазной политической эконо
мией, является отражением глубокого противоречия коренных 
интересов буржуазии и потребностей современного социально-эко
номического развития.

Данное обстоятельство лежит в основе возникновения одного 
из ведущих направлений современной буржуазной политической 
экономии, представленного теориями трансформации капитализма, 
в том числе и теориями об автоматическом, «бесшумном» превра
щении капитализма в некий некапиталистический, но и не со
циалистический строй. Защищая буржуазные интересы, требую
щие сохранения основ капиталистического способа производства 
в условиях бурных революционных преобразований современной 
общественной жизни, буржуазные экономисты подняли на щит 
идею развития, трансформации капитализма. Однако под разви
тием общества буржуазные идеологи понимают лишь изменение 
тех его сторон, которые оставляют в неприкосновенности капи
талистическую собственность на средства производства и полити
ческую власть крупной буржуазии, т. е. изменение либо произво
дительных сил общества (и их различных элементов), либо форм 
проявления капиталистических производственных отношений ц 
политической надстройки империализма.



Идея развития пронизывает, таким образом, современную ме
тафизику буржуазной политической экономии, что является ха
рактерной особенностью современной буржуазной идеологии 
вообще. «Метафизика в современной буржуазной философии,— 
пишет советский философ П. В. Копнин,— проявляется не в том, 
что отрицается всякое развитие, движение понятий (такая пло
ская метафизика отживает свой век), а в том, что дается извра
щенное толкование этого развития» К Трактовка общественного 
развития, заведомо оставляющая неизменными сами глубинные 
основы капиталистической общественно-экономической системы, 
неминуемо приводит к отрыву движения теоретических понятий 
от движения реального исторического процесса. В таком отрыве 
заключается следующая характерная черта метафизического ме
тода современной буржуазной политической экономии. «Если 
раньше плоская метафизика считала,— отмечает П. В. Копнин,— 
что в своей сущности вещи и понятия не меняются, то современ
ная метафизика (софистика) признает движение понятий, но от
рывает его от объективного источника, от движения материаль
ного мира... В таком случае движение понятий превращается 
в произвол субъекта, т. е. опошляется...» 1 2

Метафизическая сущность концепций трансформации капита
лизма, обусловленная их классово-апологетической направленно
стью, предопределяет фактическое единство содержания данных 
теорий при крайне разнообразном их внешнем проявлении.

Развитие государственно-монополистического капитализма, яв
ляющегося продуктом углубления общего кризиса капиталистиче
ской системы хозяйства, поставило перед буржуазной политиче
ской экономией новую для нее задачу теоретического обоснования 
экономической политики государственно-монополистического ка
питализма. Сложность и настоятельность этой задачи обусловли
вались тем решающим фактом, что исторически она возникла 
в условиях, когда частнособственнический капитализм в ходе 
кризиса 30-х годов обнаружил очевидную неспособность к разви
тию производительных сил и когда уже сложилась плановая со
циалистическая система хозяйства, обеспечившая быстрые темпы 
экономического развития. Речь, таким образом, шла о спасении 
зашедшего в тупик монополистического капитализма. Не слу
чайно Дж. М. Кейнс, приложивший наибольшие усилия для обо
снования государственно-монополистического капитализма, стал 
рассматриваться в качестве спасителя капиталистической системы 
хозяйства. При этом оказалось, что традиционная буржуазная 
политическая экономия не только не может выполнить эту роль, 
но и, более того, является препятствием для ее выполнения. 
В соответствии с так называемым законом рынка Ж. Б. Сэя го
сударственно-монополистическое регулирование вообще представ-

1 Копнин П. В. Диалектика как логика и теория познания. Опыт логико- 
гносеологического исследования. М.: Наука, 1973. С. 183.
2 Там же. С. 183—184.
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лилось лишенным какого-либо смысла, поскольку предполагалось 
автоматическое стихийное регулирование капиталистической эко
номики на основе свободной игры рыночных сил.

Потребности государственно-монополистического регулирова
ния послужили основой для возникновения значительной группы 
буржуазных экономических концепций, ориентированных на раз
работку различных аспектов теории и программы экономической 
политики государственно-монополистического капитализма. Это 
теории государственно-монополистического регулирования капи
талистической экономики. Наряду с историческими концепциями 
они составляют два основных направления современной буржуаз
ной политической экономии.

Различие в объективном предмете исследования этих направ
лений современной буржуазной политической экономии основано, 
как отмечалось, на различии аспектов действия объективных эко
номических законов капитализма — историческом и функциональ
ном. Разумеется, использование лишь этих первичных критериев, 
хотя оно и существенно необходимо, не позволяет разобраться во 
всей сложной картине течений современной буржуазной полити
ческой экономии. Однако эти критерии, отражающие своеобразие 
социального заказа, поставленного перед современной буржуазной 
политической экономией исторической обстановкой общего кри
зиса капитализма, развитием мирового социализма и потребно
стями государственно-монополистического регулирования, содер
жат определенную основу для прогнозирования развития совре
менной буржуазной политической экономии.

Из объективного характера предмета исследования отмечен
ных выше двух главных направлений буржуазной политической 
экономии следует, что, какие бы формы ни принимали эти на
правления, они по необходимости должны иметь место до тех 
пор, пока вызвавшая их к жизни историческая обстановка не из
менится.

Этот вывод позволяет правильно оценить перспективы кризис
ного состояния современной буржуазной политической экономии, 
получившего в буржуазной литературе название второго кризиса 
экономической теории 1. Вспышка социальных противоречий ка
питализма и кризисные процессы в экономике в 70—80-е годы 
очевидным образом обнаружили неспособность государственно-мо
нополистического регулирования капиталистической экономики 
преодолеть или существенно ослабить внутренне присущие капита
листической системе антагонизмы. В этих условиях в буржуазной 
литературе развернулась широкая волна критики в адрес неокейн- 
сианской теории экономического роста, значительное влияние 
стало приобретать институциональное направление буржуазной 
политической экономии, а затем и неоконсервативное течение,

1 Robinson J. The Second Crises of Economic Theory//The American Economic 
Review. 1972 May.
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формально отрицающее государственное вмешательство в эко
номику.

Однако вывод о закате буржуазных теорий государственно-мо
нополистического регулирования капиталистической экономики 
был бы необоснованным, поскольку перед буржуазными экономи
стами остается объективная необходимость разработки рецептов 
экономической политики государственно-монополистического ка
питализма1. Точно так же объективные условия исторического 
процесса перехода к социализму и развития мирового социализма 
предопределяют необходимость для буржуазной политической 
экономии разрабатывать все новые и новые исторические концеп
ции, в том числе теории трансформации капитализма.

Таким образом, сама структура основных течений современной 
буржуазной политической экономии, не говоря об их содержании, 
вызвана к жизни развитием общего кризиса капитализма.

Разумеется, различие этих двух основных направлений буржу
азной политической экономии относительно 2. Концепции буржу
азного макроанализа, направленные к разработке практических 
рекомендаций экономической политике государственно-монополи
стического капитализма, решают и традиционно политэкономиче- 
скую задачу апологии капитализма, стремясь, в частности, пред
ставить его в качестве некой плановой, регулируемой системы 
в интересах широких народных масс. Однако главное в этих кон
цепциях — разработка как общих принципов, так и конкретных 
мер по государственно-монополистическому регулированию капи
талистической экономики.

В естественных науках разграничение эволюционного и функ
ционального аспектов исследования целостных систем давно яв
ляется общепризнанным. Эти аспекты подчас обособляются в от
дельные, хотя и связанные между собой науки. Таковы, например, 
физиология человека и эволюционное учение о его происхожде
нии и развитии. Медицина вообще более древняя наука, нежели 
экономическая теория. К тому же она изучает процессы, в кото
рых различия в функционировании системы и ее развитии выра
жены значительно более резко, чем в экономике. Однако и способ 
производства также представляет собой целостную систему, в ко
торой аспекты развития и аспекты функционирования законов

1 Характеризуя концепцию «индустриальной политики» Р. Рейча, Л. Ту- 
роу, американский экономист Б. Коэн отмечает: «Индустриальная поли
тика призывает к более систематическому, активному вмешательству го
сударства в экономику, использованию в дополнение к текущим методам 
таких приемов, как «руководство» инвестициями, исследованиями и раз
витием, а также «планирование» субсидий корпорациям» (Political Affairs. 
January 1984. Р. 12).
г « ... Классическая теория... — пишет о соотношении между неокейисиан- 
шой и неоклассической школами американский экономист А. Лернер,— 
является более общей теоретической конструкцией, в то время как кейн
сианство представляет собой в значительной степени практическое при
ложение той же самой теории» (Lerner A. From the Treatise on money to 
the General Theory// Journal of Economic Literature. March 1974. P. 42).
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fie могут не отличаться друг от друга. Разумеется, каждый цикл 
функционирования экономики содержит в себе момент ее разви
тия, более того, является носителем такого развития, однако он 
имеет и свою относительную самостоятельность, подобно тому как 
простое воспроизводство является моментом и носителем расши
ренного воспроизводства.

Объективной основой выделения макроанализа в особое напра
вление буржуазной политической экономии является гигантский 
рост капиталистического обобществления производства, доросшего 
до государственно-монополистического капитализма, резкое ус
ложнение современного общественного производства, отражаю
щее развитие научно-технической революции и ряд других про
цессов.

Известно, что различные отделы одной и той же науки, хотя 
они и связаны в одно целое единым предметом исследования, все 
же имеют относительную самостоятельность. В этом заложена 
возможность обособления их в отдельные направления данной 
науки, если возрастет значение специфических предметов их ис
следования. Так, собственно, и произошло с традиционной бур
жуазной политической экономией и одним из ее отделов — теорией 
воспроизводства, обособившейся в отдельное крупное направление 
буржуазной политической экономии в форме макроанализа. Ха
рактерно, что именно теория воспроизводства имеет присущий и 
всей политической экономии народнохозяйственный угол зрения. 
В этом одна из причин столь долгого отождествления этих двух 
направлений современной буржуазной политической экономии.

Распадение буржуазной политической экономии на отмечен
ные выше два главных направления имеет своей конечной гно
сеологической основой двойственность капиталистического произ
водства, представляющего собой единство двух противоречивых 
сторон — процесса возрастания стоимости и процесса производ
ства потребительной стоимости, двойственный характер труда, 
производящего^товар капиталистического общества.

Обособление функционального макроэкономического анализа 
от традиционной буржуазной политической экономии — яркий по
казатель кризисного состояния последней. Оно свидетельствует 
о невозможности использования традиционной вульгарной эконо
мии для решения практических задач государственно-монополи
стического регулирования капиталистической экономики. В ре
зультате длительного процесса вульгаризации, отражающего 
в конечном счете растущее обострение основного противоречия 
капитализма, буржуазная политическая экономия превратилась 
к 30-м годам XX в., когда остро проявилась необходимость в тео
ретической разработке принципов и методов государственно-моно
полистического регулирования экономики, в вульгарно-апологе
тическую идеологию, полностью порвавшую с теми элементами 
научного анализа капитализма, которые были характерны для ме
тодологии и теоретической системы классической буржуазной по
литической экономии А. Смита и Д. Рикардо. На протяжении всей
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истории рабочего движения буржуазная политическая экономия 
ведет упорную борьбу против его идеологии — социалистических 
и коммунистических идей. Но борьба против коммунизма — это 
борьба против прогрессивного развития общества. Поэтому вести 
ее можно, только игнорируя объективные закономерности обще
ственного развития, т. е. с антинаучных и апологетических пози
ций. В антикоммунистической направленности современной бур
жуазной политической экономии коренится главная причина ее 
упадка как теоретической науки.

4. СУЩНОСТНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗАКОНЫ 
И ЗАКОНЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ФОРМЫ 
В ИХ ОТНОШЕНИИ К БУРЖУАЗНОМУ 
МАКРОАНАЛИЗУ

Методология буржуазного макроэкономического анализа весьма 
эклектична. Ее общей основой является традиционная буржуаз
ная политическая экономия. Дело в том, что ненаучность буржу
азной политической экономии не исключает определенной воз
можности познания экономических процессов, особенно количе
ственных поверхностных зависимостей, широко используемых 
в буржуазном макроанализе. Такова, например, зависимость ве
личины цены товара от соотношения спроса и предложения. Ее 
признание не раскрывает глубинного механизма закона стоимости, 
однако оно позволяет улавливать эмпирическую зависимость этих 
явлений. Вульгарный характер буржуазной политической эконо
мии исключает научный анализ сущности экономических отноше
ний капитализма и закономерного развития общества к социа
лизму. Однако эти вопросы не являются предметом исследования 
буржуазного макроанализа, сосредоточивающего свои усилия на 
изучении количественных народнохозяйственных зависимостей 
функционирования капиталистического воспроизводства. Вместе 
с тем эклектичность буржуазной политической экономии, множе
ственность ее методологических позиций и направлений позво
ляют дать теоретическое истолкование любой эмпирически обна
руженной количественной народнохозяйственной зависимости и 
любому ее использованию в интересах господствующего класса.

Возможности вульгарной буржуазной политической экономии 
как методологической основы буржуазных теоретических и кон
кретно-экономических народнохозяйственных исследований, та
ким образом, довольно ограниченны. Именно этим обстоятельст
вом и объясняется известное заимствование представителями 
буржуазных функциональных концепций понятий и положений 
марксистской теории воспроизводства, преимущественно тех ее ас
пектов, которые связаны с анализом количественных зависимо
стей функционирования капиталистического воспроизводства. Под
час такое заимствование осуществляется более или менее откро
венно (например, Дж. Робинсон), подчас без упоминания даже
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имени К. Маркса (например, Дж. М. Кейнс, Р. Ф. Харрод и др.), 
но всегда положения марксистской теории воспроизводства тща
тельно препарируются, от них отсекается все, что связано 
с Марксовым анализом исторических судеб капитализма, все, что 
так или иначе связано с революционной сущностью марксизма.

Возможности традиционной вульгарной буржуазной полити
ческой экономии служить методологической основой буржуазного 
макроанализа в социальном отношении определяются общностью 
их классовой буржуазной сущности, неспособностью буржуазного 
макроанализа, как и традиционной буржуазной политической эко
номии, исследовать внутренние законы развития капиталистиче
ского способа производства. В гносеологическом отношении эти 
возможности определяются сложной структурой экономических 
законов, тем обстоятельством, что именно вульгарная буржуазная 
политическая экономия на протяжении многих десятилетий стре
милась опереться в своей идеологической борьбе против марк
сизма-ленинизма на внешние поверхностные экономические зави
симости капиталистического производства, т. е. на то, что пре
имущественно использует и буржуазный макроанализ в своих 
теоретических конструкциях, имеющих как прикладную, так и 
идеологическую направленность.

Здесь мы подходим к важной проблеме структуры экономиче
ских законов.

Для понимания особенностей буржуазного макроанализа необ
ходимо рассмотреть наряду с функциональным и историческим 
аспектами экономических законов капитализма те различия при
чинно-следственных зависимостей капиталистической экономики, 
которые связаны с различием между сущностью экономического 
процесса и его формой проявления.

Из сложных взаимосвязей, существующих между экономиче
скими явлениями, необходимо, по нашему мнению, выделить 
прежде всего отношения между явлениями одной и той же сте
пени сущности. Нетрудно увидеть, что такого рода причинно- 
следственные связи разделяются на две большие группы, между 
которыми существует значительное количество переходных форм 
связей экономических явлений.

Во-первых, это связи между глубинными, наиболее сущност
ными процессами экономической жизни общества. Существует, 
например, известная зависимость между уровнем производитель
ной силы общественного труда, величиной стоимости товаров 
вообще и товаров рабочего потребления в частности, величиной 
стоимости рабочей силы и величиной (массой и нормой) приба
вочной стоимости и т. п. Такого рода связи есть отношения между 
сущностями одного и того же порядка, а именно внутренние, глу
бинные связи экономических явлений и процессов, выступающих 
на поверхности экономической жизни, как правило, в превращен
ной, обманчивой форме.

Во-вторых, это причинно-следственные связи, существующие 
между экономическими явлениями, представляющими собой
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форму выражения сущностных, глубинных процессов. Таковы, 
например, зависимости, существующие между спросом на товары, 
их предложением и ценой на эти товары, величиной реальной за
работной платы рабочего и величиной прибыли капиталиста. 
Форма имеет «собственные закономерности изменения и раз
вития» К

Отсюда следует, что экономическая жизнь общества регули
руется двумя, разумеется неравнозначными, группами экономи
ческих законов: сущностными экономическими законами и зако
нами экономической формы. Если к первой группе законов можно 
было бы отнести закон стоимости, закон стоимости рабочей силы, 
закон прибавочной стоимости и другие, то ко второй группе — 
закон спроса и предложения, зависимость величины реальной 
заработной платы от уровня цен на товары рабочего потребления, 
зависимость величины стоимости, представленной в единице бу
мажных денег, от количества бумажных денег в обращении и т. п. 
При этом законы экономической формы, будучи внешней формой 
и элементом механизма сущностных законов, регулируются в ко
нечном счете глубинными, сущностными зависимостями экономи
ческих процессов.

По нашему мнению, постановка вопроса о законах экономиче
ской формы вполне правомерна. Между явлениями экономиче
ской формы существуют не случайные, а массовые причинно- 
следственные связи, обусловливающие повторяемость следствий 
при соответствующем изменении причин. Например, реальная 
заработная плата рабочих при прочих неизменных условиях 
всегда падает, если возрастают цены потребляемых ими товаров. 
Следовательно, между ценами на эти товары и величиной зара
ботной платы существует закономерная, а отнюдь не случайная, 
постоянная, а не временная зависимость.

Как известно, в своих трудах К. Маркс проводил различие 
между внутренними зависимостями капиталистического способа 
производства и внешними зависимостями явлений капиталисти
ческой экономики. При этом К. Маркс нередко характеризовал 
эти последние как «кажущиеся» зависимости, имея в виду не 
только то искаженное представление, которое возникает у по
верхностного наблюдателя относительно содержания экономиче
ских процессов капитализма в силу их товарно-фетишистской, об
манчивой формы, но и известное несовпадение количественных 
закономерностей явлений глубинного, сущностного порядка и яв
лений экономической формы.

Таким образом, существуют две тесно связанные между собой 
стороны внешней формы проявления экономических процессов 
капитализма на поверхности экономической жизни: качественная 
и количественная. Например, заработная плата рабочего внешне 
представляется ценой труда, хотя, как известно, труд не является 
товаром, а потому не имеет ни стоимости, ни цены. Здесь форма 1

1 Марксистско-ленинская философия. М.: Политиздат, 1965. С, 192,
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проявления в искаженном виде отражает сущность, качество эко
номического процесса и не совпадает с действительным содержа
нием данного процесса, поскольку заработная плата фактически 
является превращенной формой стоимости и цены рабочей силы 
как товара. С другой стороны, внешняя форма проявления со
держит и количественную характеристику экономического про
цесса, и притом нередко также ложную. Заработная плата рабо
чего на поверхности явлений выступает не в своей определяющей 
зависимости от стоимости рабочей силы, а в зависимости от раз
ных внешних форм проявления других глубинных процессов: 
цены товаров рабочего потребления, спроса и предложения труда 
и т. п. Следовательно, внешняя товарно-фетишистская форма про
явления экономических процессов капитализма затушевывает не 
только социально-экономическую сущность этих процессов, но и 
количественные зависимости, которые определяют их действи
тельное движение.

Здесь мы подходим к вопросу об относительной независимости 
законов экономической формы от сущностных экономических за
конов. Например, реальная заработная плата рабочего может из
мениться (упасть или вырасти) в результате изменения цен на 
товары рабочего потребления при неизменных как стоимости этих 
товаров, так и стоимости рабочей силы. Тот факт, что заработная 
плата в конечном итоге определяется стоимостью рабочей силы, 
а цены товаров — их стоимостью, вовсе не исключает, а предпо
лагает возможность их изменений в определенных пределах (как 
по масштабу этих изменений, так и по времени) независимо от 
стоимости рабочей силы и стоимости товаров. «.. .Возможность 
количественного несовпадения цены с величиной стоимости, или 
возможность отклонения цены от величины стоимости,— писал 
К. Маркс,— заключена уже в самой форме цены» К

Признание относительной самостоятельности экономической 
формы вовсе не означает отрицания причинно-следственных свя
зей между сущностью экономических процессов и их формой. 
Более того, развитие экономической формы, ее изменения в ко
нечном итоге определяются именно этой решающей зависимостью 
экономической формы от изменения содержания экономического 
процесса. «Поскольку внутренняя форма есть только способ, за
кон соединения элементов содержания, то ясно, что этот способ 
соединения находится в прямой и подчиненной зависимости от 
того, что соединяется»2. Если это справедливо по отношению 
к внутренней форме экономических процессов, то тем более спра
ведливо по отношению к внешним формам их проявления.

Закон спроса и предложения, например, представляет собой 
одно из внешних проявлений закона стоимости, один из состав
ных элементов его механизма. Однако не соотношение спроса и 
предложения в конечном счете определяет решающий момент — 1

1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 23. С. 112. 
? Марксистско-ленинская философия. С. 19Qt
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уровень стоимостей и соответственно цен на товары. Именно 
в условиях равенства спроса и предложения зависимость цен от 
стоимости выступает в наиболее чистом виде.

И тем не менее роль закона спроса и предложения значи
тельна. Во-первых, соотношение спроса и предложения выявляет, 
какие, собственно, затраты труда выступают в роли общественно 
необходимых, поскольку это соотношение отражает соотношение 
объема производства определенных товаров и общественных по
требностей. Если, например, спрос существенно превышает пред
ложение в течение длительного времени, рыночная стоимость то
варов начинает определяться худшими условиями производства. 
В этих условиях сумма индивидуальных стоимостей не равняется 
рыночной стоимости всего продукта отрасли. Первая меньше вто
рой. Разница образует ложную социальную стоимость. Во-вторых, 
как следствие нарушения равенства спроса и предложения, дли
тельного отклонения цен от стоимости происходит в конечном 
счете изменение структуры производства. Изменение соотноше
ния спроса и предложения — составная часть механизма закона 
стоимости, обеспечивающего стихийное (через кризисы, диспро
порции и т. п.) распределение общественного труда по отраслям 
соответственно структуре и объему общественной потребности. 
В-третьих, этот закон объясняет кратковременные отклонения 
цен от стоимости. И все же закон спроса и предложения есть 
лишь закон экономической формы, внешняя составная часть ме
ханизма закона стоимости.

Отсюда следует, что наряду с отношениями и зависимостями 
между явлениями одинаковой степени сущности имеют место от
ношения и зависимости между явлениями и процессами различ
ной степени сущности: не только зависимость, например, вели
чины стоимости рабочей силы от величины стоимости потребитель
ских товаров (или зависимость заработной платы от уровня цен 
на потребительские товары), но и зависимость цены товара от 
его стоимости, зависимость заработной платы рабочего от стои
мости рабочей силы.

Очевидно, направления этих зависимостей различны. Если 
в первом случае это зависимость одной сущности от другой сущ
ности же (или зависимость данной формы экономического про
цесса от другой экономической формы), то во втором — это зави
симость экономической формы явления от сущности этого по
следнего.

Главное состоит в том, что существует определяющая зависи
мость законов экономической формы от сущностных экономи
ческих законов. Именно эти последние, а не законы экономиче
ской формы определяют как сущность, так и основную коли
чественную характеристику экономических процессов, основное 
направление их развития и их основные связи между собой. 
Функция же законов экономической формы состоит в том, что 
они определяют конкретную картину, форму экономических про
цессов и в известной мере их количественное выражение,
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Это означает, что если игнорирование сущностных экономиче
ских законов исключает возможность понимания природы, содер
жания экономических процессов, основных тенденций их разви
тия, то пренебрежительное отношение к законам экономической 
формы лишает исследователя понимания конкретного своеобра
зия того или иного экономического явления или процесса.

Из сложной сети реальных экономических зависимостей бур
жуазная экономическая наука признает лишь одну группу зако
нов — законы экономической формы. Закон, как правило, трак
туется как обобщенная количественная и притом поверхностная 
связь явлений. В «Словаре современных экономических теорий» 
мы находим следующее типичное для буря^уазной политической 
экономии определение экономического закона: «Обобщение, ка
сающееся отношения между различными экономическими явле
ниями, например между ценой и совокупными продажами... При
мером экономического закона является закон переменных пропор
ций, который устанавливает, что если количество определенных 
производственных услуг увеличивается, в то время как количе
ство других услуг остается постоянным, в результате прирост 
продукции начнет уменьшаться после определенной точки» 1. 
В «Экономическом словаре» экономический закон трактуется как 
«обобщенное выражение постоянного отношения между отдель
ными экономическими явлениями» 1 2. Типичным примером эконо
мического закона при этом объявляется закон спроса и предложе
ния, который представляет собой лишь внешнее проявление более 
глубокой закономерной связи, определяющей соотношение спроса 
и предлоя^ения, а именно закона стоимости. В результате такой 
трактовки закона буржуазными теоретиками выпадает объектив
ный характер экономических законов, то, что закон не просто 
устойчивая связь явлений, а внутренняя, сущностная объектив
ная связь.

В буржуазной литературе имеется давняя традиция подобной 
трактовки экономических законов. Английский экономист конца 
XIX — начала XX в. А. Маршалл к экономическим законам отно
сил поддающуюся измерению субъективную деятельность людей. 
Он писал: «Экономические законы, или обобщения экономических 
тенденций,— это общественные законы, относящиеся к тем об
ластям поведения человека, в которых силу действующих в них 
побудительных мотивов можно измерить денежной ценой» 3. По 
этой причине и политическая экономия определяется буржуаз
ными экономистами как дисциплина, изучающая человеческое 
поведение. Американские экономисты Р. Маккензи и Г. Таллок 
пишут: «Итак, экономическая теория является дисциплиной, ко
торую лучше всего можно определить как способ изучения чело
веческого поведения в контексте социального взаимодействия»4.

1 The McGraw-Hill Dictionary of Modern Economics. N. Y.— L., 1965. P. 169.
2 Sloan H. S., Zurcher A. Y. Dictionary of Economics. N. Y.— L., 1970, P. 143.
3 Маршалл А. Принципы политической экономии. M.: Прогресс, 1983. С. 89.
4 McKenzie R. В., Tullock G. Modern Political Economy. N. Y., 1978. P. 13.
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Такой подход буржуазных экономистов к трактовке экономи
ческого закона определяется двумя обстоятельствами: во-первых, 
невозможностью для них (по идеологическим причинам) иссле
довать внутренние, сущностные закономерности капитализма и, 
во-вторых, необходимостью дать практические рекомендации ка
питалистическим монополиям и буржуазному государству по про
блемам экономической политики. Не случайно авторы «Словаря 
современных экономических теорий» делают упор на следующую 
особенность экономических законов: «Наиболее важное назначе
ние экономического закона в том, что он позволяет предсказывать, 
а предсказание позволяет в свою очередь контролировать яв
ление» 4.

Разграничение экономических законов на две органически свя
занные между собой большие группы — сущностные экономиче
ские законы и законы экономической формы — важно с точки 
зрения анализа как существа, так и основных направлений раз
вития современной буржуазной экономической науки, поскольку 
их отношение к этим различным группам экономических законов 
неодинаково. Не случайно В. И. Ленин проводил четкое различие 
между общетеоретическими исследованиями буржуазных эконо
мистов и их анализом специальных, конкретно-экономических во
просов. «.. .Ни единому профессору политической экономии,— 
писал В. И. Ленин о буржуазных ученых,— способному давать 
самые ценные работы в области фактических, специальных ис
следований, нельзя верить ни в одном слове, раз речь заходит об 
общей теории политической экономии. Ибо эта последняя — та
кая же партийная наука в современном обществе, как и гносео
логия» 1 2.

Из этого положения В. И. Ленина следует важный вывод 
о том, что тормозящее влияние буржуазного классового интереса 
не одинаково по отношению к анализу различных областей капи
талистической экономики. В анализе конкретных, специальных 
экономических проблем оно слабее, нежели при исследовании об
щетеоретических вопросов.

В отношении буржуазной политической экономии к глубин
ным, сущностным экономическим законам капитализма с появле
нием и развитием макроэкономического анализа не произошло 
принципиальных изменений. Эти законы, и прежде всего аспекты 
развития капиталистического общества, представленные в этих 
законах, продолжают оставаться для нее за семью замками.

Другое дело — законы экономической формы. К ним отноше
ние буржуазной экономической науки (прежде всего макроана
лиза) изменилось существенным образом: они стали предметом 
усиленных и тщательных исследований.

Если до общего кризиса капитализма буржуазная политиче
ская экономия использовала обманчивую внешнюю видимость

1 The McGraw-Hill Dictionary of Modern Economics. P. 169.
2 Ленин В. И. Поли. собр. соч. Т. 18. С. 363—364.
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экойомйческих процессов капитализма, внешние завйбимостй яв
лений капиталистической экономики в чисто апологетических це
лях, для того чтобы затушевать действие глубинных, сущностных 
законов развития капитализма, то с наступлением этого кризиса, 
с его развитием и углублением обнаружилась явная недостаточ
ность такого подхода. Под влиянием развивающегося процесса 
крушения капиталистического способа производства происходит 
усложнение задач буржуазной политической экономии: наряду 
с требованием активизации идеологической (апологетической) за
щиты буржуазного строя кризис мирового капитализма во весь 
рост ставит перед буржуазной политической экономией задачу, 
так сказать, практической защиты капиталистического строя, за
дачу найти резервы для функционирования капиталистического 
способа производства.

Американский экономист Б. Коэн писал: «Главная задача 
буржуазной политической экономии в наше время сводится к по
стоянному укреплению механизма государственно-монополистиче
ского капитализма, с тем чтобы использовать его для продления 
жизни системы капиталистической эксплуатации. Как рейгано
мика, так и посткейнсианство являются лишь различными мето
дами достижения этой цели» 1.

Решить эту сложную для нее задачу буржуазная экономиче
ская наука не может на базе изучения сущностных законов раз
вития капиталистического общества. Сам факт общего кризиса 
капитализма служит неоспоримым подтверждением того решаю
щего обстоятельства, что законы общественного развития дей
ствуют против капитализма. Именно по этой причине буржуазная 
политйческая экономия, преимущественно макроэкономический 
анализ, уделяет столь пристальное внимание законам экономиче
ской формы, стремясь поставить обнаруженные ею внешние при
чинно-следственные зависимости на службу интересам сохране
ния частнокапиталистической системы экономики.

Каковы же особенности законов экономической формы, что 
делает их столь привлекательными для современной буржуазной 
политической экономии?

Прежде всего их исследование буржуазными экономистами 
оставляет в стороне наиболее опасные для буря^уазии вопросы 
о направлении современного общественного развития, имеет 
целью скрыть исторически преходящий характер капитализма. 
С другой стороны, оно дает известное объяснение конкретной эко
номической ситуации и, создавая иллюзию научности объяснения, 
позволяет уйти от раскрытия эксплуататорской сущности и исто
рически преходящего характера капитализма.

Но дело не только в идеологической защите капитализма. Изу
чение законов экономической формы позволяет раскрыть преиму
щественно несущностные, но все же реальные причинно-следст
венные связи между экономическими явлениями, обладающие

1 Political Affairs. January 1984. Р. 13.
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некоторой ограниченной самостоятельностью по отношению К сущ 
ностным объективным экономическим законам. Цена товара, на
пример, может в определенных пределах и в течение определен
ного времени изменяться независимо от изменения стоимости 
этого товара. Более того, в известных границах изменение эконо
мических форм именно в силу их относительной самостоятель
ности может совершаться в направлении, противоположном раз
витию сущностных, глубинных связей, и порождать соответственно 
противоположные этим основным тенденциям результаты. Напри
мер, цена товара может повыситься при снижении его стоимости 
под влиянием, положим, более быстрого возрастания платежеспо
собного спроса по сравнению с темпом роста производительной 
силы труда, а следовательно, скорости уменьшения затрат обще
ственно необходимого труда на производство этого товара. Разу
меется, в конечном итоге закон стоимости пробьет себе дорогу и 
основная (при данных предпосылках) тенденция в движении 
цены — тенденция к падению — обнаружится и на поверхности 
явлений. Но все же на какой-то период ее развитие пойдет в на
правлении, противоположном изменению стоимости, и временно 
будет порождать противоположные этому изменению результаты.

Эти особенности законов экономической формы создают из
вестные практические (хотя и ограниченные) возможности для 
капиталистических монополий и буржуазных государств противо
действия основным объективным тенденциям разложения и кру
шения капиталистического способа производства, возможность 
некоторого приспособления экономических отношений капита
лизма к новым историческим условиям (что, как показывает ис
торический опыт, не обеспечивает стабилизации капитализма). 
Именно по этой причине современная буржуазная экономическая 
наука столь усиленно изучает количественные закономерности 
явлений капиталистической экономики и предлагает буржуазным 
правительствам все новые и новые рецепты спасения капита
лизма.

Важнейшим проявлением классовой ограниченности буржуаз
ной экономической науки является игнорирование буржуазными 
экономистами внутренней связи между законами экономической 
формы и сущностными, глубинными экономическими законами. 
Хотя буржуазный макроэкономический анализ активизировал ис
следование законов экономической формы, однако их изучение ве
дется, как правило, в отрыве от сущностных экономических 
законов капитализма, в конечном итоге определяющих и основ
ные направления развития процессов экономической формы.

Макроэкономические исследования буржуазных экономистов 
представлены целым рядом направлений, обширнейшей литера
турой.



Часть вторая

БУРЖУАЗНЫЙ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЙ
АНАЛИЗ



Г л а в а  II

ТЕОРИЯ ЗАНЯТОСТИ ДЖ. М. КЕЙНСА 
КАК ПЕРВАЯ ФОРМА БУРЖУАЗНОГО 
МАКРОАНАЛИЗА

Джон Мейнард Кейнс явился основоположником буржуазного 
макроэкономического анализа, направленного на изучение коли
чественных функциональных зависимостей капиталистического 
процесса воспроизводства и разработку на этой основе программ 
экономической политики государственно-монополистического ка
питализма, преследующих задачу обеспечения устойчивого эко
номического развития капиталистической экономики путем раз
личного рода государственно-монополистических мероприятий, ве
дущих, как правило, к усилению эксплуатации рабочего класса и 
максимизации капиталистических прибылей.

Значение кейнсианства определяется тем, что Дж. М. Кейнс 
впервые в буржуазной экономической литературе поставил вопрос 
о необходимости перехода от зашедшего в тупик монополистиче
ского капитализма (что особенно ярко проявилось в период миро
вого экономического кризиса 1929—1933 гг., непосредственно 
предшествовавшего появлению центрального произведения Дж. 
М. Кейнса «Общая теория занятости, процента и денег») к госу
дарственно-монополистическому капитализму и разработал ряд 
общих принципов государственно-монополистического регулиро
вания капиталистической экономики1.

Характеризуя разработанную американским инженером 
Ф. Тейлором систему увеличения выработки преимущественно 
путем резкого повышения интенсивности труда, В. И. Ленин 
назвал ее «научной системой выжимания пота». В основе тейло
ризма лежали научные методы изучения трудовых операций, на
правленные на исключение ненужных движений, выработку наи
более рациональных приемов труда, улучшение организации ра
бочего места и т. п. Эта сторона тейлоризма содержала в себе

1 «Кейнсианский анализ предполагал, что рыночные силы не являются 
эффективным автоматическим механизмом регулирования и отводил го
сударству центральную роль в стабилизации экономики», — пишут амери
канские экономисты Дж. Алт и К. Кристел (Alt J., Chrystal К. Political 
Economics. Brighton: Wheatsheaf books, 1983. P. 59),
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йемайб деиствитёльйб научного й нрогрёссйвйого, что, как отмё- 
чал В. И. Ленин, необходимо использовать и при организации со
циалистического производства. Однако научность системы Тейлора 
оборачивалась в условиях капитализма «утонченным зверством 
буржуазной эксплуатации», невиданным ростом интенсивности 
труда, разработкой многочисленных потогонных систем организа
ции труда и заработной платы.

Нечто подобное можно сказать и в отношении буржуазного 
макроанализа. Анализируя количественные зависимости функци
онирования капиталистического воспроизводства, его представи
тели ставят результаты такого анализа на службу интересам мо
нополий и буржуазного государства. Для рабочих капиталистиче
ских стран буржуазный макроэкономический анализ, так же как 
и тейлоризм,— это «утонченное зверство буржуазной эксплуата
ции», правда, не путем «рационализации» процесса труда, как 
это имело место в системе Тейлора, а с помощью организации 
новых государственно-монополистических форм эксплуатации 
труда капиталом («регулируемая инфляция», налоговая система, 
политика замораживания заработной платы и политика доходов 
в целом, политика занятости и т. п.). С другой стороны, реакци
онность буржуазного макроанализа обнаруживается в его основ
ной направленности на то, чтобы всемерно отсрочить смену капи
тализма, давно исчерпавшего свои прогрессивные возможности, 
социалистическим строем.

С идеями Дж. М. Кейнса буржуазные и социал-реформист
ские теоретики и политики связывалй надежды стратегического 
порядка на преодоление кризисных процессов капиталистической 
экономики (экономических кризисов перепроизводства, массовой 
хронической безработицы, низких темпов экономического роста 
и т. п.), а с его рекомендациями в области социальной поли
тики — на классовый мир, на прекращение борьбы рабочего 
класса против капиталистической эксплуатации в рамках «госу
дарства всеобщего благосостояния». Таким образом, государст
венно-монополистическое регулирование капиталистической эко
номики по рецептам Дж. М. Кейнса фактически стало рассматри
ваться в качестве средства против дальнейшего углубления 
общего кризиса капитализма.

Теория Дж. М. Кейнса получила широчайшую рекламу в бур
жуазной экономической литературе. Было объявлено о «кейнси
анской революции» в политической экономии. Дж. М. Кейнса 
возвели в ранг «экономиста XX века», утверждая, что социально- 
экономическое развитие XX в. осуществляется по Кейнсу. Его 
имя стали ставить в один ряд с именами Ч. Дарвина, Н. Копер
ника, К. Маркса и других великих мыслителей.

Однако кейнсианство не выдержало проверки временем. Пол
ностью подтвердилась правильность марксистской критики кейн
сианства, убедительно раскрывшей его неспособность устранить 
антагонистические противоречия капиталистического строя. Не 
удалось ни устранить экономические кризисы и массовую безра
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ботицу, ни обеспечить классовый мир в буржуазном обществе. 
В конце 60-х — начале 70-х годов реалистически мыслящие бур
жуазные теоретики, в том числе и некоторые сторонники 
Дж. М. Кейнса, стали подходить к пониманию несостоятельности 
кейнсианской теории. Одним из наиболее рельефных выражений 
такой позиции явился доклад английского экономиста Дж. Ро
бинсон «Второй кризис экономической теории», сделанный ею 
на ежегодной сессии Американской экономической ассоциации 
в декабре 1971 г. Отмечая, что действительность капиталистиче
ских стран не подтвердила надежд на ослабление социальных 
противоречий на путях экономического роста, стимулируемого 
средствами кейнсианской политики, в том числе политикой мили
таризации экономики, она писала: «Экономический рост не только 
не способен решить проблему относительной бедности, но ведет 
к увеличению абсолютной бедности...  Все большее число семей 
скатывается вниз. С ростом национального богатства увеличи
вается абсолютная бедность» *.

Банкротство кейнсианства, наиболее ярко выразившееся в пе
риод мирового экономического кризиса 1974—1975 гг., вызвало 
значительную перестройку всей структуры течений и направле
ний современной буржуазной политической экономии. Кейнсиан
ство уступило свое место официальной экономической доктрины, 
теоретической основы государственно-монополистического регу
лирования капиталистической экономики неоконсервативному на
правлению, опирающемуся на концепцию свободного предприни
мательства. Вместе с тем позиции кейнсианства все еще сильны 
в академических кругах, в буржуазно-либеральных и социал-ре
формистских партиях и различных группировках. Советский ис
следователь современной буржуазной политической экономии 
И. М. Осадчая пишет: «.. .Несмотря на кризис кейнсианства, эта 
теория продолжает оставаться идейной и теоретической базой 
либерально-буржуазного, а ее левые разновидности — социал-де
мократического реформизма. Реформистские круги в капитали
стических странах не спешат сдавать теорию Дж. М. Кейнса в ар
хив истории. Они выступают за ее новое прочтение, новые формы 
ее синтеза с другими направлениями буржуазной политэконо
мии» 1 2. Кейнсианство, реформируемое, приспособляемое к новой 
исторической обстановке, и в 80-е годы продолжает оставаться 
одним из ведущих направлений современной буржуазной полити
ческой экономии.

1. Дж. М. КЕИНС КАК ЭКОНОМИСТ

Прежде чем рассмотреть ту основную концепцию, с которой 
Кейнс вошел в историю экономической мысли, необходимо сде
лать несколько замечаний об основных этапах деятельности 
Кейнса как экономиста.

1 The American Economic Review. May 1972. P. 7.
2 Мировая экономика и международные отношения. 1983. № 12. С. 94.
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Кейнс Джон Мейнард (1883—1946 гг.) — видный английский 
буржуазный экономист, государственный деятель, публицист, 
с именем которого связано возникновение самого значительного 
течения буржуазной экономической мысли середины XX в.— 
кейнсианства, оказавшего существенное влияние как на буржу
азную политическую экономию и всю современную буржуазную 
экономическую науку в целом, так и на экономическую политику 
капиталистических государств. Под воздействием самого глубо
кого и продолжительного в истории капитализма кризиса 1929— 
1933 гг., высокого уровня обобществления капиталистического 
производства, все более расширяющегося экономического соревно
вания двух систем Дж. М. Кейнс разработал теорию и программу 
экономической политики государственно-монополистического ка
питализма. Главная работа Дж. М. Кейнса «Общая теория заня
тости, процента и денег» опубликована в Лондоне в 1936 г.1 Как 
теоретик и государственный деятель Дж. М. Кейнс все свои уси
лия направлял на борьбу с марксистско-ленинской экономической 
теорией и рабочим движением, на защиту английского и меж
дународного империализма. В. И. Ленин характеризовал Дж. 
М. Кейнса как буржуа, беспощадного противника большевизма 1 2.

Дж. М. Кейнс получил образование в Итоне и Королевском 
колледже в Кембридже (1902—1906 гг.). Еще в школе обнару
жил незаурядные математические способности. В 1905 г. был от
мечен как студент, особо отличившийся в этой науке. В универ
ситете Дж. М. Кейнс слушал лекции известного английского эко
номиста Альфреда Маршалла, основоположника так называемой 
кембриджской школы в буржуазной политической экономии3.

Характерное для Дж. М. Кейнса стремление сочетать теорети
ческую деятельность с практической проявляется уже на первых 
этапах его карьеры. В 1906—1908 гг. Дж. М. Кейнс работает 
в министерстве по делам Индии сначала в военном отделе, 
а с 1907 г. в отделе доходов, статистики и торговли. В 1908 г. 
Дж. М. Кейнс был приглашен А. Маршаллом читать курс лекций 
по экономическим наукам в Королевский колледж, в котором 
Дж. М. Кейнс работал с 1909 по 1915 г. не только как экономист, 
но и, что особенно важно подчеркнуть, как математик. За эти 
шесть лет Дж. М. Кейнс сформировался в качестве экономиста.

За свою первую экономическую работу «Индексный метод» 
(«The Method of Index Numbers») Дж. M. Кейнс получил в 1909 г. 
приз имени Адама Смита. С 1912 г. Дж. М. Кейнс являлся ре
дактором «Экономического журнала» («The Economic Journal»), 
одного из значительных периодических изданий в английской 
буржуазной экономической литературе. Этот пост Дж. М. Кейнс

1 Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег. М.: Прогресс, 
1978. (Первое издание этой работы на русском языке вышло в Издатель
стве иностранной литературы в 1948 г.)
2 Ленин В. И. Поли. собр. соч. Т. 41. С. 219.
3 Главная работа А. Маршалла «Принципы политической экономии» 
в 3-х томах вышла в издательстве «Прогресс» в 1983—1984 гг.
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занимал до конца своих дней. В 1913—1914 гг. Кейнс — член 
Королевской комиссии по финансам и денежному обращению 
Индии и автор «Предложений по основанию государственного 
банка в Индии». В этот же период он становится секретарем Ко- 
ролевского экономического общества.

В 1913 г. выходит в свет первая книга Дж. М. Кейнса «Де
нежное обращение и финансы Индии», в которой он защищал 
золотой стандарт, хотя уже в этой работе содержится ряд идей 
относительно регулирования денежного обращения. С 1915 по 
1919 г. Дж. М. Кейнс служит в британском казначействе, сосре
доточивая свои усилия на проблемах международных финансов, 
и прежде всего на межсоюзнических финансовых отношениях. 
В этот период Дж. М. Кейнс участвовал во всех важнейших фи
нансовых переговорах Англии, сопровождая в качестве эксперта 
премьер-министра и канцлера казначейства.

В 1919 г. Дж. М. Кейнс выступал в качестве главного пред
ставителя казначейства на мирной конференции в Париже, 
а также как представитель британского министра финансов 
в Высшем экономическом совете Антанты, в учреждении, по 
характеристике В. И. Ленина, защищавшем «.. .буржуазный по
рядок всего мира от растущей революции...» К Дальновидность 
Дж. М. Кейнса как экономиста проявилась здесь в том, что в знак 
протеста против условий Версальского договора, порождавших 
экономический хаос и закладывавших предпосылки новой войны 
в Европе, он сложил с себя все полномочия и покинул конферен
цию. В 1919 г. выходит в свет его книга «Экономические послед
ствия Версальского мирного договора», принесшая Дж. М. Кейнсу 
всемирную известность и переведенная на многие иностранные 
языки. На ее страницах Дж. М. Кейнс выступил с резкой крити
кой близорукой и опасной даже с буржуазной точки зрения по
слевоенной экономической политики стран-победительниц. Дж. 
М. Кейнс отмечал, что Версальский договор не оставлял никаких 
надежд на восстановление разрушенного войной мирового капи
талистического хозяйства, что репарационные требования к Гер
мании чрезмерны, а потому и нереальны (в соответствии с ними 
Германия продолжала бы выплачивать по 6 млрд, золотых марок 
в год до 1 мая 1963 г.), что политикой блокады России, прово
димой странами Антанты, они «блокируют не столько Россию, 
сколько самих себя» 1 2. В. И. Ленин писал в этой связи: «Кейнс 
пришел к выводам, что Европа и весь мир с Версальским миром 
идут к банкротству. Кейнс вышел в отставку, он в лицо прави
тельству бросил свою книгу и сказал: вы делаете безумие» 3.

Дж. М. Кейнс возвращается к преподавательской деятель
ности в Кембриджском университете, читает там сравнительно

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч. Т. 41. С. 221.
2 Кейнс Дш. М. Экономические последствия Версальского мирного дого
вора. М.— Л., 1924. С. IX, 133.
3 Ленин В. И. Поли. собр. соч. Т. 41. С. 219.
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небольшой курс лекций по тем проблемам, по которым он ведет 
исследовательскую работу в качестве профессора этого универси
тета. Показательно, что благодаря усилиям Дж. М. Кейнса в Кем
бриджском университете был организован факультет прикладной 
экономики. Этот факт, да и многие другие, говорит о том, что на 
всех этапах своей деятельности Кейнс проявлял особый интерес 
к применению экономической теории в решении конкретных при
кладных проблем экономической политики. В 1921 г. Дж. М. Кейнс 
опубликовал свое исследование «Трактат о вероятности», над ко
торым работал со времени окончания Кембриджского универси
тета в 1906 г.

В условиях послевоенного экономического хаоса, охватившего 
капиталистические страны, Дж. М. Кейнс большое внимание уде
ляет разработке практических проблем экономической политики 
буржуазного государства. В «Манчестер гардиан» (с 20 апреля 
1922 г. по 4 января 1923 г.) публикуется серия статей Кейнса 
под заголовком «Восстановление Европы», положивших начало 
его публицистической деятельности. Послевоенным экономиче
ским проблемам, преимущественно вопросам денежного обраще
ния и торговли, посвящены также работы Дж. М. Кейнса «Пере
смотр договора» (1922 г.), в которой он осуждает репарационную 
политику страп-победительниц, и «Трактат о денежной реформе» 
(1923 г.), направленный на критику золотого стандарта и обосно
вание необходимости его замены поддающейся, как он полагал, 
регулированию бумажно-денежной системой. В памфлете «Эконо
мические последствия мистера Черчилля» (1925 г.) Дж. М. Кейнс 
выступил с критикой финансовой политики У. Черчилля, в то 
время канцлера британского казначейства. В 1925 г. Дж. М. Кейнс 
посетил СССР1, где им были прочитаны два доклада: «Экономи
ческое положение Англии» (14 сентября в Деловом клубе ВСНХ) 
и «Экономический перелом в Англии» (15 сентября) 1 2.

В 1926 г. выходит в свет работа Дж. М. Кейнса под многозна
чительным заголовком «Конец свободного предпринимательства», 
в которой Кейнс обосновывает возможность устранения присущих 
частному предпринимательству безработицы и кризисов с по
мощью регулирования денежного обращения и кредита. Значи
тельное внимание в этот период он уделяет проблемам безрабо
тицы, работая над планом либеральной партии по борьбе с безра
ботицей и опубликовав в 1929 г. (совместно с X. Геидерсоном) 
памфлет «Может ли Ллойд Джордж сделать это?». С ноября 
1929 г. Дж. М. Кейнс — член правительственного комитета

1 Harrod R. The Life of John Maynard Keynes. L., 1966. P. 365, 394, 478.
2 Из этих докладов видно, что уже в середине 20-х годов Кейнс задумы
вался над вопросами реформации частнособственнического капитализма. 
В протокольной записи одного из докладов говорится: «Проф. Кейнс ука
зал, что он не является защитником капиталистической системы в ее 
современной форме и считает, что возможен ряд мер к ее улучшению; 
существующий общественный строй должен быть перестроен на более 
приемлемых началах» (ЦГАНХ СССР, ф. 3429, он. 109, ед. хр. 49, л. 249).
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финансов и промышленности («комитет Макмиллана»), в разра
ботке документов которого он принимал активное участие. 
В 1930 г. выходит в свет работа Дж. М. Кейнса «Трактат о день
гах», которая явилась обобщением его лекций по теории денеж
ного обращения, читавшихся в Кембриджском университете в те
чение ряда лет.

В основной работе Дж. М. Кейнса «Общая теория занятости, 
процента и денег» (1936 г.) сформулированы главные положения 
той системы взглядов, которая получила название кейнсианства. 
Дж. М. Кейнс отвергал концепцию о механизме автоматического 
стихийно-рыночного восстановления равновесия капиталистиче
ского хозяйства. Он доказывал, что капитализм утратил этот ме
ханизм, а потому необходимо государственное регулирование ка
питалистической экономики. Без государственной экономической 
активности предоставленный сам себе частнособственнический 
капитализм неминуемо погибнет, отмечал Дж. М. Кейнс.

В 30-е годы, пишет английский экономист Р. Скидельски, 
«массовая безработица представляла явную угрозу законности 
капиталистических демократий» \  Возникла, таким образом, не
обходимость в разработке теоретической основы государственно- 
монополистического регулирования капиталистической экономики, 
направленного на ослабление противоречий капиталистического 
воспроизводства и компенсирующего подорванный монополиями 
рыночный механизм воспроизводства. Дж. М. Кейнс вошел в ис
торию буржуазной экономической науки именно как создатель 
теории и программы такого регулирования, сформулированной 
им в виде общей теории занятости.

С начала второй мировой войны Дж. М. Кейнс уделяет значи
тельное внимание разработке финансовых проблем, вызванных 
войной. В 1940 г. появляется его работа «Как оплатить войну?», 
в которой предлагается целая система мер по мобилизации финан
совых ресурсов на нужды войны, в том числе и так называемых 
принудительных сбережений. Дж. М. Кейнс, назначенный с июля 
1940 г. советником британского казначейства, явился одним из 
создателей системы военных финансов Великобритании. В этот 
период особенно проявился интерес Дж. М. Кейнса к вопросам 
применения экономической теории в решении практических про
блем государственного регулирования экономики. В 1941 г. 
Дж. М. Кейнс участвует в составе британской правительственной 
делегации в переговорах с правительством США по вопросам 
ленд-лиза и другим финансовым проблемам. В 1942 г. Дж. М. Кейнс 
назначается одним из директоров Английского банка. В 1944 г. 
Дж. М. Кейнс — главный британский представитель на Бреттон- 
вудсской валютной конференции, разработавшей планы создания 
Международного валютного фонда и Международного банка вос
становления и развития, в основу которых положен так называе- 1

1 Skidelsky R. Keynes and Reconstruction of Liberalism: Is Keynes Revelant 
today? //Encounter. April 1979. P. 29.
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мый План Кейнса, опубликованный в Англии в апреле 1944 г. и 
тесно связанный с идеями, изложенными Дж. М. Кейнсом в его 
«Трактате о денежной реформе» (1923 г.). В качестве британ
ского представителя Кейнс был назначен членом правлений этих 
международных финансовых организаций империалистических 
стран. В мае 1944 г. коалиционное правительство Англии опубли
ковало Белую книгу о политике занятости — первую государст
венную экономическую программу, основанную на идеях Дж. 
М. Кейнса. В 1945 г. Кейнс — один из руководителей англий
ской финансовой миссии, направленной в США вести переговоры 
по вопросам, связанным с окончанием помощи по ленд-лизу и 
получением крупного займа у США.

Даже весьма краткий обзор деятельности Дж. М. Кейнса 
раскрывает некоторые ее существенные особенности.

Дж. М. Кейнс постоянно испытывал особый интерес к тем 
разделам экономической теории, которые имеют прикладной на
роднохозяйственный аспект, «неизменно защищал практический 
образ действия» К На первых этапах его деятельности это про
блемы денежно-кредитной сферы, проблемы преодоления после
военного экономического хаоса, борьбы с чрезмерной, опасной 
для системы капитализма безработицей, а позже — разработка 
общей теории и программы государственно-монополистического 
регулирования экономики страны. Для Дж. М. Кейнса характерно 
почти систематическое участие в разработке практических реко
мендаций для экономической политики английского правитель
ства. Свои усилия в области экономической теории Дж. М. Кейнс 
подчинял задачам экономической политики буржуазного госу
дарства.

2. КРИТИКА МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ОСНОВ 
КЕЙНСИАНСКОЙ ТЕОРИИ ВОСПРОИЗВОДСТВА

Центральным моментом современного буржуазного макроэконо
мического анализа является теория воспроизводства всего обще
ственного капитала. В буржуазной литературе начало такого 
анализа, как известно, положено Дж. М. Кейнсом в его «Общей 
теории занятости, процента и денег». Идеи Дж. М. Кейнса ши
роко использовались в послевоенный период в качестве основы 
буржуазных концепций воспроизводства и базирующихся на них 
программ государственно-монополистического регулирования ка
питалистической экономики, в том числе и направленной на уси
ление эксплуатации рабочего класса так называемой политики 
доходов 1 2.

1 Селигмен Б. Основные течения современной экономической мысли. М.: 
Прогресс, 1968. С. 495.
2 «Главным средством сокращения высокого уровня безработицы для 
Кейнса было уменьшение реальной заработной платы, которое могло 
быть достигнуто путем роста цен относительно денежной заработной
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Говоря b главной работе Дж. М. Кейнса «Общая теория заня
тости, процента и денег», английский историк политической эко
номии Э. Ролл отмечает: «Эта работа, без сомнений, знаменовала 
собой наиболее важное изменение в экономическом мышлении...» 
С момента ее выхода в свет, продолжает Э. Ролл, произошло 
много важнейших событий — вторая мировая война, восстановле
ние разрушенной войной экономики, резкое ускорение развития 
науки и техники,— глубоко повлиявших на экономическую тео
рию. «Но работа Кейнса продолжает оставаться последним тща
тельным пересмотром самой сути экономической теории» 1.

Эта оценка главного труда Дж. М. Кейнса относится к 1968 г. 
С тех пор многое изменилось в буржуазной политической эконо
мии. Место кейнсианства как теоретической основы государст
венно-монополистического регулирования капиталистической эко
номики заняла неоконсервативная экономическая теория, опираю
щаяся на неоклассическую школу. Однако в академических 
кругах позиции кейнсианства еще достаточно сильны. «Кейнсиан
ская экономическая теория,— пишут через пятнадцать лет после 
Э. Ролла американские экономисты Дж. Алт и К. Кристел,— не 
является просто стадией в развитии макроэкономики, которая 
в основном уже преодолена. Большинство профессиональных эко
номистов вероятно охарактеризовало бы себя в качестве «кейн
сианцев» 2.

Широкая критика кейнсианства, которая ведется современной 
буржуазной экономической литературой с позиции реформирова
ния методов государственно-монополистического регулирования 
экономики, во многих случаях вовсе не означает отказа от ос
новных принципов кейнсианства, и прежде всего от его главного 
положения о необходимости государственной экономической ак
тивности, без которой, по мнению большинства буржуазных эко
номистов, капитализм функционировать не в состоянии. Это об
стоятельство делает актуальным критический разбор кейнсиан
ской теории воспроизводства в целом, и особенно лежащей в ее 
основе методологии.

Анализ кейнсианства, его методологии позволяет определить 
его место в системе современных буржуазных экономических те
орий. Он показывает, что кейнсианство сближается с конкретно
экономическим аспектом рассмотрения капиталистической эконо
мики, по целому ряду признаков отличающимся от предмета 
традиционной буржуазной политической экономии. Предмет ис
следования кейнсианства — количественные, функциональные за
висимости капиталистического воспроизводства, а также особен
ности его методологии, своеобразие разработанных Дж. М. Кейн-

платы или путем снижения денежной заработной платы по отношению 
к ценам. Этот аргумент может быть использован для подкрепления поли
тики доходов» (Caves R. Е. (ed.) — Britain’s Economic Prospects. L., 1968. 
P. 116).
1 Roll П. The World after Keynes. L., 1968. P. VII.
2 Alt J., Chrtystal K. Political Economics. P. 69.
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сом категорий, в известном смысле прикладной характер 
теоретических работ Дж. М. Кейнса — все это свидетельствует 
о том, что перед нами специфическая народнохозяйственная 
буржуазная теоретическая система, особое направление современ
ной буржуазной политической экономии.

Дж. М. Кейнс: функционирование 
капиталистической системы против ее 
развития

Отмеченные выше особенности кейнсианства как специфического 
направления буржуазной политической экономии находят свое 
яркое проявление в его отношении к двум основным аспектам 
экономических законов.

Между классовой позицией, мировоззрением, трактовкой пред
мета анализа и методами исследования экономических процессов 
существует сложная взаимосвязь. При этом если классовая пози
ция и мировоззрение (с учетом определенных исторических усло
вий) предопределяют самый общий подход к изучаемым процес
сам и очерчивают предмет исследования, то этот последний в свою 
очередь оказывает определяющее влияние на характер применяе
мых методов исследования.

Дж. М. Кейнс как буржуазный экономист эпохи общего кри
зиса капитализма и нарастания государственно-монополистиче
ского капитализма, стремясь найти средства спасения капитали
стической системы, сосредоточил свои усилия на изучении коли
чественных, функциональных зависимостей капиталистического 
воспроизводства, абстрагируясь в значительной мере от законо
мерностей развития капиталистического способа производства, от 
развития в недрах капитализма объективных предпосылок социа
лизма, свидетельствующих о неминуемости смены капитализма 
социализмом \  Остановить этот процесс развития с помощью со
вершенствования механизма функционирования капиталистиче
ской экономики — такова главная задача и теории, и программы 
экономической политики, выдвигаемых Дж. М. Кейнсом. «Нашей 
конечной задачей,— писал Дж. М. Кейнс,— является выбор тех 
переменных, которые могут находиться под сознательным контро
лем или управлением центральной власти в той реальной системе9 
в которой мы живем» 1 2. В другом месте Дж. М. Кейнс пишет 
о «нашем анализе поведения хозяйственной системы» 3.

1 В работе буржуазного историка экономической мысли Б. Селигмеиа 
эта особенность предмета и метода исследования кейнсианства получила 
следующее выражение: «К сожалению, Кейнс рассматривал только кратко
временные ситуации. Изменения долгосрочного характера его не интере
совали» (Селигмен Б. Основные течения современной экономической 
мысли. С. 499).
2 Кейнс Дж. М. Общая теория занятости... С. 318 (курсив мой. — 
В . А.).
8 Там же. С. 312.

3 Заказ № 1609 65



Подобное изменение самого предмета исследования, свидетель
ствующее о том, что кейнсианство представляет собой особое те
чение буржуазной политической экономии, не могло не сказаться 
самым существенным образом на методологии экономического 
анализа Кейнса, которая во многих отношениях заметно отли
чается от традиционной методологии прежней вульгарной эко
номии 1.

Дж. М. Кейнс, как известно, опирается на макроэкономиче
ский подход, рассматривая, так сказать, совокупные народнохозяй
ственные экономические процессы и величины 1 2. Непосредственным 
предшественником кейнсианства в разработке макроэкономиче
ского метода явился институционализм. В данном отношении 
кейнсианство существенно отличается от концепций австрийской 
школы и тесно связанной с ней неоклассической школы, опираю
щихся на микроэкономический подход к экономическим явлениям, 
на индивидуальную психологию хозяйствующих субъектов как 
определяющий фактор. И когда Дж. М. Кейнс дает психологиче
скую трактовку экономическим процессам, он имеет в виду мас
совую психологию хозяйствующих субъектов. Такой агрегатив
ный, макроэкономический подход позволяет Дж. М. Кейнсу, 
с одной стороны, уйти от анализа классового аспекта народнохо
зяйственных процессов в тех областях, где он для буржуазии со
циально опасен, с другой — создает возможность уловить ряд 
действительно существующих зависимостей общественного про
цесса воспроизводства, преимущественно всеобщих воспроизвод
ственных форм и зависимостей, что полностью исключалось с по
зиции определяющей роли психологии изолированных хозяйст
вующих субъектов, этой разновидности метода робинзонады 
австрийской школы. Это означает, что категории кейнсианства во 
многих случаях основаны на абстрагировании от капиталистиче
ских производственных отношений, а тем самым от социально- 
экономической сущности капиталистического воспроизводства3.

1 «Несмотря на то, что эта теория, — пишет американский экономист 
Б. Селигмеп о кейнсианстве, — сочетает политические и экономические 
аспекты, кейнсианцы не смогли создать подлинную политическую эко
номию. Рассматривая исключительно агрегатные категории, кейнсианство 
рискует превратиться в чисто механическую теорию, которая будет ре
комендовать проведение определенных общественных мероприятий в пе
риоды депрессии или процветания» (Солигмен Б. Основные течения 
современной экономической мысли. С. 498).
2 Английский историк политической экономии Э. Ролл справедливо заме
чает, что кейнсовская трактовка агрегатного (народнохозяйственного) ха
рактера экономического процесса не является новой, Смит и Рикардо 
также оперировали агрегативными величинами (Roll Е. The World af
ter Keynes. P. 6). Однако Э. Ролл ограничивается лишь историей буржу
азной политической экономии, игнорируя научный марксистский анализ 
социальной природы экономических явлений и процессов.
3 Это обстоятельство не прошло незамеченным в зарубежной литературе. 
«Одно из важных различий в методологическом характере совокупностей 
у Маркса и Кейнса состоит в том направлении, в котором осуществляется 
абстрагирование. Понятие у Маркса представляет в возможно более про
стом виде специфические взаимоотношения между совокупностями, ха-
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Поэтому даже буржуазные экономисты нередко признают, что 
кейнсианские категории «слишком агрегированы», что затрудняет 
освещение процессов общественного воспроизводства, а нередко 
исключает саму возможность реалистического освещения воспро
изводства общественного капитала. Именно с этим связано требо
вание осуществить дезагрегирование кейнсианской системы1.

В соответствии с установившейся традицией вульгарной бур
жуазной политической экономии, которая служит важнейшей ме
тодологической основой буржуазного макроэкономического ана
лиза, Дж. М. Кейнс рассматривает экономические процессы и 
явления в качестве отражения психологии хозяйствующих субъ
ектов. Этот идеалистический метод принимает у него нередко 
крайние формы. Дж. М. Кейнс, например, заявляет: «.. .Идеи 
экономистов и политических мыслителей — и когда они правы, и 
когда ошибаются — имеют гораздо большее значение, чем при
нято думать. В действительности только они и правят миром» 2. 
Трудно в современной буржуазной литературе найти более рель
ефное выражение идеалистического подхода к экономическим яв
лениям.

Поясняя свою позицию, Дж. М. Кейнс ссылается на постепен
ную диффузию идей, вырабатываемых теоретиками и определяю
щих поведение практиков-экоиомистов и государственных деяте
лей. «Люди практики,— пишет Дж. М. Кейнс,— которые считают 
себя совершенно не подверженными интеллектуальным влияниям* 
обычно являются рабами какого-нибудь экономиста прошлого. Бе
зумцы, стоящие у власти, которые слышат голоса с неба, извле
кают свои сумасбродные идеи из творений какого-нибудь акаде
мического писаки, сочинявшего несколько лет назад» 3.

Психологизация экономических процессов и их закономерно
стей служит в теории Дж. М. Кейнса затушевыванию эксплуата
торской природы капиталистического способа производства, его 
исторически преходящего характера. Вместо того чтобы ис
следовать, например, источник капиталистической прибыли* 
Дж. М. Кейнс поднимает вопрос о том «основании», в соответ
ствии с которым «имущество приносит доход». Усматривая это 
«основание» в редкости такого имущества, Дж. М. Кейнс стре
мится уйти от раскрытия лежащего в основе капитала, а тем са
мым и всей капиталистической экономики, факта эксплуатации 
рабочего класса классом буржуазии.

Вместе с тем было бы упрощением трактовать использование 
Дж. М. Кейнсом так называемых категорий ожидания просто

рактеризукнцими капитализм, в то время как кейнсианские совокупности 
не обязательно имеют дело со спецификой капитализма. Они предназна
чены прежде всего для того, чтобы помочь в объяснении уровня заня
тости. ..»  (Tsuru S. Keynes versus Marx: The Methodology of Aggregates// 
Post-Keynesian Economics/Kurihara К. K. (ed.). Putgers university press, 1954. 
P. 336).
1 Ackley G. Macroeconomic theory. N. Y., 1966. P. 412.
2 Кейнс Дж. M. Общая теория занятости... С. 458.
3 Там же.
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как обычное проявление присущего ему психологического метода. 
Эти категории (ожидаемая прибыль, перспективные издержки 
производства, предельная эффективность капитала, ожидаемые 
изменения цен, стоимости денег) представляют собой в извест
ном отношении категории экономического прогнозирования, без 
которых немыслима предпринимательская деятельность вообще, 
функционирование современного государственно-монополистиче
ского капитализма в особенности.

В основу этих «ожидаемых» расчетных величин должны быть 
положены, как отмечает Дж. М. Кейнс, например, в главе о пре
дельной эффективности капитала, фактические данные отчетного 
периода и наметившиеся тенденции их изменений. Разумеется, 
такого рода категории экономического прогнозирования не могут 
не носить вероятностный характер и не содержать в себе некото
рый элемент субъективизма, но они тем не менее несут и опре
деленную объективную информацию.

Идеалистическая позиция Дж. М. Кейнса обнаруживается 
здесь в том, что ожидаемые экономические величины («расчеты 
на будущее») рассматриваются им в качестве неких самодовлею
щих, а подчас и решающих факторов, определяющих экономиче
ское развитие.

В том случае, когда психологический подход мешает Дж. 
М. Кейнсу при рассмотрении количественных зависимостей капи
талистического процесса воспроизводства, он всячески ограничи
вает роль психологического фактора. Кейнс, таким образом, вы
ступает как типичный эклектик. «Ни добродетель, ни порок не 
играет здесь никакой роли. Все зависит от того, насколько благо
приятна для инвестиции норма процента (сравниваемая с пре
дельной эффективностью капитала)» 1.

Дж. М. Кейнс делает упор на количественный, а не качест
венный анализ явлений процесса воспроизводства 1 2. Поэтому его 
вполне устраивает отсылка к «психологии публики» тогда, когда 
затрагивается вопрос о сущности, качественной определенности 
того или иного явления. Главное внимание он уделяет поискам 
количественных, функциональных зависимостей народнохозяйст
венных величин.

В этой связи показательно, что Дж. М. Кейнс совершенно 
обдуманно абстрагируется от анализа движения самой социаль
ной структуры общества и его законов. Он рассматривает в своей 
теоретической системе неизменными, данными элементами фак
тически как производительные силы, так и производственные 
отношения. «В качестве данных,— писал Дж. М. Кейнс,— мы 
принимаем достигнутый уровень квалификации и количество 
имеющегося труда, существующее качество и количество налич

1 Койне Дж. М. Общая теория занятости... С. 175; см. также С. 172—173.
2 Характерно, что в работе американского историка экономической мысли 
Г>. Селигмспа теория Дж. М. Кейнса рассматривается в разделе «От эко
номического реализма к математическим методам».
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ного оборудования, применяемую технологию, степень конкурен
ции. .. а также социальную структуру, включающую силы, кото
рые, помимо наших переменных... определяют распределение на
ционального дохода» 1. При этом Дж. М. Кейнс отмечает, что он 
не считает все эти факторы неизменными вообще. «.. .Просто 
в данном месте и в данной ситуации,— поясняет он,— мы не рас
сматриваем или не принимаем во внимание влияния и последст
вия этих факторов» 1 2. В другом месте своей работы Дж. М. Кейнс 
пишет, что он принимает за исходную, т. е. неизменную, всю эко
номическую структуру капитализма в целом3.

Дж. М. Кейнс в своей теории воспроизводства абстрагируется 
как от развития капиталистического способа производства в це
лом, так и от изменений характерной для него системы распреде
ления. «В настоящей книге мы не будем, однако, рассматривать 
(кроме отдельных отступлений) результаты далеко идущих со
циальных изменений... Поскольку распределение богатства оп
ределяется более или менее постоянной социальной структурой 
общества, оно тоже должно рассматриваться как фактор, подвер
женный лишь медленному изменению в течение длительного пе
риода — фактор, который при рассмотрении данной проблемы мы 
можем считать заранее заданным» 4.

Здесь Дж. М. Кейнс фактически абстрагируется от изменений 
производственных отношений капиталистического общества, т. е. 
метафизически трактует собственный предмет политической эко
номии, каковым являются, как известно, производственные отно
шения людей. Комментируя такой подход Дж. М. Кейнса, Р. Ски- 
дельски замечает, что Дж. М. Кейнс считал возможным ана
лизировать экономические проблемы с позиции, «лежащей вне 
отношений собственности» 5. Между тем отношения собственности,

1 Кейнс Дж. М. Общая теория занятости... С. 238. Принятие Кейнсом про
изводственного аппарата капитализма за нечто данное и неизменное пред
ставляется американскому историку политической экономии Й. Шумпе
теру игнорированием самой сущности капитализма. «Тех, кто видит сущ
ность капитализма, — пишет он, — в явлениях, способствующих непрерыв
ному возобновлению этого аппарата и непрерывной революции, которая 
совершается в нем, можно поэтому извинить, если они считают, что 
кейнсианская теория «абстрагируется от сущности капиталистического 
процесса» “ (Schumpeter J. History of Economic Analysis. L., 1967.
P. 1175). Й. Шумпетер игнорирует здесь двойственность капиталистиче
ского производства и в соответствии с основным принципом вульгарной 
политической экономии в качестве сущности капитализма как определен
ного общественного строя, специфической системы производственных от
ношений изображает явления производительных сил, их постоянные пре
образования. В действительности же сущность капитализма — это отно
шения эксплуатации наемного труда классом буржуазии, оказывающие 
тормозящее влияние на развитие производительных сил общества, дефор
мирующие их, а сегодня ставящие под угрозу само их существование, 
как и общества в целом.
2 Кейнс Дж. М. Общая теория занятости... С. 316.
3 Там же. С. 317.
4 Там же. С. 173.
5 Encounter. April 1979. Р. 31.
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как известно, составляют саму сущность производственных отно
шений. Подчеркивая реформистский характер кейнсианства, стрем
ление Дж. М. Кейнса обеспечить нормализацию процесса функ
ционирования капиталистической экономики, Р. Скидельски пи
шет: «Если существующие социально-экономические параметры 
воспринимать как заведомо данные, тогда, естественно, реформа 
становится средством усовершенствования методов руководства 
обществом» *.

В действительности же сущность капитализма как определен
ной общественной системы, специфического способа производства 
состоит в эксплуатации рабочего класса буржуазией, безвозмезд
ном присвоении буржуазией прибавочной стоимости, произведен
ной рабочим классом. В целях усиления эксплуатации и осуще
ствляются совершенствование и преобразование производствен
ного аппарата капитализма, его производительных сил.

Теория Дж. М. Кейнса построена к полном соответствии 
с концепцией «черного ящика». Дж. М. Кейнс и его последова
тели не исследуют сущности рассматриваемых ими экономиче
ских процессов, а по этой причине не могут и раскрыть их объ
ективные закономерные отношения причинно-следственного по
рядка. Их интересует лишь вопрос о том, в каком количественном 
отношении находится изменение одной или ряда народнохозяйст
венных величин от определенных изменений другой (или других) 
подобной величины безотносительно к тому, какова причинно- 
следственная связь между ними 1 2. Предметом их исследования 
является установление количественной зависимости между до
ступной непосредственному измерению информацией «на входе» 
в систему и подобной же информацией «на выходе» из нее.

Дж. М. Кейнс, стремившийся раскрыть механизм функциони
рования капиталистической экономики, вынужден был расстаться 
с целым рядом методологических догм прежней вульгарной эконо
мии (метод робинзонады, теория рынка Ж. Б. Сэя и т. л,), как 
ничего ие дающих и, более того, мешающих анализу процесса 
воспроизводства. Вместе с тем Дж. М. Кейнс оказался перед 
необходимостью заимствовать некоторые исходные положения та
кого анализа из арсенала классической буржуазной политической 
экономии, а подчас и из экономической теории марксизма, что 
послужило основой для утверждения буржуазных экономистов 
о возможности «перебросить мост» между кейнсианством и марк
сизмом.

Между тем для такого рода утверждений нет решительно ни
каких оснований, ибо кейнсианство — буржуазная теория госу
дарственно-монополистического капитализма — направлено на уве
ковечивание капиталистических порядков, в то время как науч-

1 Encounter. April 1979. Р. 31—32.
2 «Макроэкономические теории объясняют, как изменения одного эконо
мического переменного вызывают изменения другого переменного» (Alt G.y 
Chrystal К. Political Economics. P. 54).
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нал, марксистско-ленинская, пролетарская политическая экономия 
нацелена на их устранение. Их борьба отражает непримиримость 
двух главных социальных сил современности — рабочего класса 
и буржуазии. Однако в той мере, в какой кейнсианская теория 
воспроизводства, рассматривая функционирование капиталистиче
ской экономики в конкретно-экономическом аспекте, подходит 
к характеристике некоторых объективных закономерностей, она 
не может не приближаться к отдельным открытиям, которые 
давно сделаны марксистской экономической теорией, ибо именно 
эта теория отражает существующую объективную реальность1.

Абстракция от изменений двух основных сторон капитали
стического способа производства определяется не только аполо
гетическими целями, преследуемыми Дж. М. Кейнсом. Она с не
обходимостью вызывается особенностями предмета исследования 
у Дж. М. Кейнса, стремящегося найти закономерности функцио
нирования капиталистической системы, закономерности общест
венного воспроизводства при данных, именно капиталистических, 
общественных отношениях производства. Эта абстракция свиде
тельствует с том, что область действительного исследования 
Дж. М. Кейнса лежит вне анализа объективных закономерностей 
развития капиталистического способа производства 2. Он сосредо
точивает свое внимание па количественных, функциональных за
висимостях явлений экономической формы.

1 Это обстоятельство весьма резко выражено в тезисе С. Далина: «Дж. 
Кейнс... был рупором закономерностей, вскрытых К. Марксом» (Миро
вая экономика и международные отношения. 1974. № 8. С. 35). Концеп
ция Кейнса, пишет американский экономист П. Маттик, «признавала эко
номические предсказания Маркса, не признавая самого Маркса, и пред
ставляла по своей сути и в буржуазной терминологии своего рода более 
слабое повторение критической теории Маркса» (Mattick Р. Marx and 
Keynes. The Limits of the Mixed Economy. Boston, 1969. P. 26). 
А. В. Аникин прямо связывает заимствование некоторых сторон марк
систской экономической теории буржуазными экономистами с вставшей 
перед ними необходимостью обратиться к теоретическим аспектам эконо
мической политики буржуазных государств: «Когда у западных ученых 
появляется необходимость разрабатывать рекомендации по экономиче
ской политике, касающиеся ее стратегических проблем (хозяйственный 
рост, накопление, распределение национального дохода), наиболее дально
видные из них становятся на путь объективной действительности и во 
многих случаях при этом привлекают методы и результаты марксистского 
анализа» (Аникин А. В. Юность науки. 2-е изд. М.: Политиздат, 1975. 
С. 12). В свою очередь оппозиционные течения буржуазной экономической 
мысли стремятся опереться на положения марксистской экономической 
теории в критике ортодоксальных, господствующих буржуазных экономи
ческих концепций, отражающих, как правило, интересы наиболее круп
ного, монополистического капитала. «Представители современной ради
кальной политической экономии, — отмечает А. В. Аникин, — заимствуют 
у Маркса отдельные положения для критики господствующих школ бур
жуазной экономической науки. Они критикуют их за отказ от социально- 
экономического анализа, за формализм и бесплодность...» (Аникин А. В. 
Юность науки. 3-е изд. М.: Политиздат, 1985. С. 9—10).
2 Косвенное признание этого факта мы находим у ряда буржуазных эко
номистов. «.. .Кейнсианство в действительности есть попытка осмыслить, 
а затем и контролировать функционирование экономики на последней
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Соответственно этому основному методологическому подходу 
Дж. М. Кейнс рассматривает в качестве изменяющихся социаль
ных элементов только такие явления, которые не затрагивают 
господства буржуазных общественных отношений производства.

Круг их весьма невелик. Как известно, Дж. М. Кейнс разгра
ничивает экономические явления на независимые переменные 
(«склонность к потреблению», «психологическое отношение 
к ликвидности», «предельная эффективность капитала», единица 
заработной платы, количество денег в обращении и связанная 
с ним норма процента) и зависимые переменные (объем занято
сти, национальный доход). Задача, по его утверждению, состоит 
в том, чтобы выяснить количественную связь зависимых от неза
висимых переменных. В этом вновь обнаруживается стремление 
Дж. М. Кейнса ограничиться количественными, функциональ
ными связями капиталистического процесса воспроизводства1.

Столь рельефно выраженный метафизический подход к ана
лизу экономических процессов — яркое проявление буржуазной 
ограниченности Дж. М. Кейнса. Он крайне сужает круг проблем, 
вовлекаемых в анализ процесса воспроизводства, ибо оставляет 
за его пределами и те сдвиги в производительных силах обще
ства, которые вызываются современной научно-технической рево
люцией. Вовсе не безосновательно современные буржуазные эко
номисты упрекают Дж. М. Кейнса в том, что его система «слиш
ком статична». Хотя и в послевоенный период безработица 
представляет большую опасность, пишет американский экономист 
Г. Аклей, все же «важнейшие макроэкономические проблемы со
временности связаны с экономическим ростом и инфляцией. Кейн
сианский же анализ как таковой неприменим непосредственно 
к проблемам роста» 2.

Эту же особенность методологии кейнсианства подчеркивает 
и Й. Шумпетер, резюмирующий ее характерные черты следую
щим образом: «Аналитический аппарат „Общей теории” яв
ляется, во-первых, по существу статическим. . . Во-вторых, эта 
статическая теория не является статикой долговременных норма
лей, а теорией кратковременного равновесия... В-третьих, наибо-

стадии капитализма» (Streachy J. The Contemporary capitalism. L., 1956. 
P. 213, курсив мой. — В. А.). «Экономическая теория Кейнса не сумела 
подняться до уровня подлинной политической экономии... Внимание 
сосредоточилось на количественной стороне экономических ценностей 
и их движении, а не на их происхождении, а следовательно, на чрезмер
ном интересе к механизму функционирования экономики» (Селигмен Б. 
Основные течения современной экономической мысли. С. 505, курсив 
мой. — В. А.).
1 Кейнс Дж. М. Общая теория занятости... С. 238—240. «Кейнс прежде 
всего стремился заставить функционировать капитализм». «Его теория 
позволила экономистам... по-новому взглянуть на то, как функционирует 
капитализм» (Селигмен Б. Основные течения современной экономической 
мысли. С. 495, 502, курсив мой. — В . А.). «Кейнс приспособил экономи
ческую теорию к процессу выработки политики» (Oser J. Evolution of Eco
nomic Thought. N. Y., 1963. P. 333).
2 Ackley G. Macroeconomic Theory. P. 413.
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лее важный пункт в этой связи состоит в том, что из всех аспек
тов инвестиционного процесса только эффект расходов на новые 
инвестиции учтен в модели... Это ограничивает теорию в ее ана
лизе факторов, которые определяют большую или меньшую сте
пень использования существующего производственного аппа
рата. .. В-четвертых, хотя кейнсианский анализ и является 
агрегативным, все же он предполагает — без сомнения, ради упро
щения — «свободную», если не действительно «чистую» конкурен
цию на всех товарных и факториальных рынках» 4.

Признавать свободную конкуренцию в качестве предпосылки 
анализа капитализма 30-х годов означает игнорировать самое 
главное — монополистическую сущность капитализма XX в., ко
торая обусловливает кризисный, конфликтный характер развития 
всех его экономических процессов.

Главные пороки методологии кейнсианства состоят в отрыве 
анализа функционирования капиталистической системы произ
водства от исследования тенденций и законов ее развития, точ
нее, в игнорировании этих последних, а также в абстрагировании 
от самой сущности капиталистического процесса воспроизвод
ства — его эксплуататорской природы, его монополистического 
характера. Эта особенность кейнсианства обнаруживается во всех 
конкретных методологических приемах кейнсианского анализа.

Дж. М. Кейнс о натурально-вещественной
структуре общественного продукта

Необходимой предпосылкой анализа процесса воспроизводства 
является выделение двух подразделений общественного производ
ства, создающих одно — средства производства, другое — пред
меты потребления. Эта необходимость диктуется тем, что средства 
производства и предметы потребления играют существенно раз
личные роли в процессе общественного воспроизводства. Если 
первые служат для воспроизводства преимущественно веществен
ных, материальных элементов производительных сил, то вторые — 
для воспроизводства личного фактора производства. Необходи
мость разграничения двух подразделений общественного произ
водства диктуется и тем связанным с первым моментом обстоя
тельством, что объективные закономерности отношений двух под
разделений, собственно, и представляют собой важнейшие законы 
общественного воспроизводства, раскрытие которых невозможно 
без такого разграничения. Без него невозможно и сколько-нибудь 
полное выявление тенденций в развитии отношений труда и капи
тала: известно, что все средства производства общества — резуль
тат функционирования I подразделения — монополизируются 
только одним классом капиталистического общества — буржуа
зией. В стремлении как-то затушевать этот факт и состоит при
чина того, что буржуазные теоретики, как правило, игнорируют 1

1 Schumpeter J. History of Economic Analysis. P. 1174—1175.
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разграничение общественного производства на эти два крупных 
подразделения.

Все экономисты, которые оставили сколько-нибудь заметный 
след в теории воспроизводства, стремились раскрыть натурально
вещественную структуру общественного продукта. Ф. Кенэ выде
ляет продукцию сельского хозяйства и промышленности, в пре
делах которых он разграничивает средства производства и пред
меты потребления *. А. Смит в одном из мельком брошенных 
замечаний выделяет две группы рабочих, одна из которых занята 
производством средств производства, другая — предметов потреб
ления1 2. Однако никто из предшественников К. Маркса не дает 
четкого выделения этих двух основных подразделений обществен
ного производства и не берет их за основу анализа процесса вос
производства. Это разграничение, впервые проведенное К. Марк
сом, сделало возможным разрешение проблемы возмещения об
щественного продукта по натурально-вещественной форме.

Какую же позицию занимает по этому вопросу Дж. М. Кейнс? 
Он пишет, что предложение об объединении предпринимателей 
в группы по признаку производства ими потребительских това
ров или капитальных благ «весьма путанное и сложное, которое 
к тому же никак не соответствует действительности»3. Дело, 
разумеется, не в том, трудно или легко группировать предприни
мателей в соответствии с характером их производства. Обществен
ное производство независимо от его общественной формы объек
тивно распадается на два больших подразделения, выполняющих 
существенно различные функции в процессе воспроизводства. 
Этого решающего факта, как видно, и не признает Дж. М. Кейнс.

Однако он не может не заметить, что весь общественный про
дукт делится на две большие группы товаров: средства производ
ства и предметы потребления. Определяя величину потребления, 
Дж. М. Кейнс вычитает из всей совокупности продаж средства 
производства (по обозначению Дж. М. Кейнса, то, что предпри
ниматели покупают друг у друга,— SAj) и получает объем про
даж предметов потребления4. Вместе с тем Дж. М. Кейпе про 
дит различие между рынком на предметы потребления и рынком 
на средства производства, исходя из того, что в своем движении 
они подчиняются несколько отличным закономерностям. «.. .Вы
ручка (которую Дж. М. Кейнс отождествляет с совокупным спро
сом) состоит из двух компонент — из суммы, которая при данном 
уровне занятости расходуется на потребление, и того, что идет на

1 В «Экономической таблице» Ф. Кенэ из 2 млрд, ливров промышленной 
продукции у «бесплодного класса» 1 млрд, приходится на средства про
изводства и 1 млрд. — на предметы потребления, в то время как из 
5 млрд, ливров сельскохозяйственной продукции средства производства 
составляют 2 млрд., а предметы потребления — 3 млрд, ливров (Кенэ Ф. 
Избранные экономические произведения. М.: Соцэкгиз, I960. С. 360—369).
2 Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. М., 
1962. С. 212, а также Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 24. С. 364—369.
3 Кейнс Дж. М. Общая теория занятости... С. 77 (примеч).
4 Там же. С. 116—117.
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инвестирование. Факторы, управляющие обеими этими величи
нами, в основном различны» 4.

Что же касается разграничения двух основных подразделе
ний общественного производства, то Дж. М. Кейнс не идет дальше 
мимоходом сделанных замечаний о наличии инвестиционных 
отраслей промышленности и отраслей, производящих потреби
тельские блага 1 2. Между тем известно, что это деление распро
страняется на все народное хозяйство и вовсе не ограничивается 
промышленностью. К тому же разграничение на эти две группы 
отраслей промышленности не положено Дж. М. Кейнсом в основу 
его анализа процесса воспроизводства.

Таким образом, в несколько урезанном виде данная предпо
сылка анализа процесса воспроизводства все же представлена 
в теории Дж. М. Кейнса главным образом применительно к сфере 
обращения.

Почему же Дж. М. Кейнс не распространяет это деление по 
натурально-вещественному признаку на сферу производства, не 
выделяет в самом производстве двух подразделений? Четкое 
выделение двух крупных подразделений общественного производ
ства бросило бы некоторый свет на реальный характер капита
листических отношений производства, их социально-экономиче
скую сущность. Пришлось бы признать, что первое подразделе
ние, производящее средства производства, развивается более 
быстрым темпом и уж, во всяком случае, занимает значительно 
больший удельный вес во всей общественной продукции. А это 
означает, что большая часть прироста общественного продукта 
представляет собой прирост богатства буржуазии. Дж. М. Кейнс 
прекрасно понимает, что средства производства находятся в ру
ках лишь одного класса — капиталистов. Такой подход выдвинул 
бы на первый план проблемы движения капиталистической си
стемы производства, неизбежности обострения лежащих в ее ос
нове классовых антагонизмов, от анализа которых столь стара
тельно уходит Дж. М. Кейнс.

Игнорирование в теории воспроизводства деления обществен
ного производства по признаку натурально-вещественной формы 
производимой продукции, проистекающее из буржуазной клас
совой позиции Дж. М. Кейнса, лишает Дж. М. Кейнса возможно
сти раскрыть во всей их сложности закономерности простого и 
расширенного воспроизводства, связанные с отношениями двух 
подразделений общественного производства. Вместе с тем деле
ние общественного продукта на предметы потребления и средства 
производства подводит Дж. М. Кейнса к пониманию ряда коли
чественных зависимостей капиталистического воспроизводства, 
в том числе и к констатации того факта, что рынок на предметы 
потребления значительно более ограничен, нежели рынок на 
средства производства.

1 Кейнс Дж. М. Общая теория занятости... С. 149—150.
2 Там же. С. 182; см. также С. 188—191.
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Трудовая теория стоимости и теория 
воспроизводства Дж. М. Кейнса

Приводимый нише анализ стоимостной структуры общественного 
продукта в теории воспроизводства Дж. М. Кейнса показывает, 
что Дж. М. Кейнс не мог начисто отбросить некоторые из тех на
учных объективных истин, к которым пришла трудовая теория 
стоимости1. Подменяя стоимостные категории ценностными, стои
мость — ценой или «ценностью», т. е. субъективной оценкой 
потребительной стоимости товара, он все же вынужден выделить 
стоимость, перенесенную со средств производства, и вновь создан
ную стоимость, весь общественный продукт и национальный до
ход. Это говорит о том, что Дж. М. Кейнс, формально не при
знающий трудовой теории стоимости (ибо она ведет к раскрытию 
эксплуататорской сущности капиталистических отношений про
изводства) 2, в своей теории воспроизводства молчаливо исходит 
из некоторых важных положений этой отвергаемой им в целом 
теории, препарируемых им в соответствии с целями его концеп
ции. И трактовка стоимостной структуры общественного продукта 
в этом отношении далеко не исключение.

1 Практические хозяйственные потребности нередко вынуждают буржу
азных экономистов использовать на деле положения трудовой теории 
стоимости, отвергаемой ими по идеологическим соображениям. Так, ши
роко применяемым понятием буржуазной статистики является термин 
«стоимость, добавленная переработкой» (value added), включающий как 
амортизацию, так и вновь созданную стоимость в их ценностном выра
жении. Этот показатель дает представление (учитывая, что амортизация 
относительно невелика) о величине вновь созданной в данном произ
водстве стоимости, хотя, как известно, современная буржуазная полити
ческая экономия отвергает по идеологическим причинам положение 
о труде как единственном источнике стоимости. Точно так же практиче
ские нужды государственно-монополистического регулирования капитали
стического производства сделали для Кейнса невозможным огульно-отри
цательное отношение ко всем положениям и аспектам трудовой теории 
стоимости.
2 Формы борьбы современной буржуазной политической экономии против 
Марксовой теории стоимости, внимание к которой резко возросло в усло
виях охватившей весь капиталистический мир беспрецедентной инфля
ции, весьма многообразны. Здесь и попытки представить стоимость как 
нечто «неопределенное», подобно некой мистической «жидкости», впиты
ваемой продуктом из производящих его рабочих, и стремление изобразить 
стоимость в виде «технологической величины», не имеющей будто бы 
никакого отношения к ценообразованию, поскольку стоимости товаров 
и их цены якобы представляют собой «два ряда величин, которые выво
дятся более или менее независимо», и гальванизация мифа о противоре
чии между I и III томами «Капитала» К. Маркса и т. п. (см., например, 
Journal of Economic Literature. March 1974. Vol. XII. N 1. P. 38, 52, 53; 
Harcourt G. The Social Science Imperialists. L., 1982. Part IV; Classical and 

Marxian Political Economy. L., 1982). Активизация борьбы с трудовой теорией 
стоимости не случайна. Это одно из проявлений общего процесса обостре
ния идеологической борьбы. К тому же раскрытие действительных при
чин инфляции, являющейся ярким подтверждением правильности трудо
вой теории стоимости, подводит к пониманию антинародной сущности 
капиталистических монополий, механизма их господства и обогащения.
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Подменив свою теорию поиском количественных зависимостей 
капиталистического воспроизводства, Дж. М. Кейнс критикует 
такие «слишком общие понятия», как общий уровень цен, сово
купная продукция общества, количество средств производства 
в целом, национальный доход. Дж. М. Кейнс подчеркивает их 
количественную неопределенность с точки зрения анализа меха
низма функционирования экономической системы, ибо такой ана
лиз экономических процессов, как он отмечает, требует относи
тельно высокой точности выражения народнохозяйственных вели
чии. Отмеченные выше «расплывчатые понятия» годятся, как 
пишет Дж. М. Кейнс, лишь для «исторического и статистического 
описания», «исторического сопоставления» J, т. е. фактически для 
анализа процессов социально-экономического развития общества, 
от чего Дж. М. Кейнс стремится уйти. «Для того чтобы предска
зать, как предприниматели, владеющие данным оборудованием, 
будут реагировать на изменение функции совокупного спроса, нет 
необходимости знать, насколько объем производимой продукции, 
уровень жизни и общий уровень цен в данной стране сравнимы 
с теми, которые имели место в другое время или в другой 
стране» 1 2

Поэтому Дж. М. Кейнс уделяет значительное внимание про
блеме выбора измерителей, с помощью которых могли бы быть ко
личественно выражены сложные народнохозяйственные величины. 
Основными количественными измерителями Дж. М. Кейнс счи
тает, во-первых, «количество денежных ценностей» в силу одно
родности ценностных показателей, во-вторых, уровень занятости, 
поскольку этот показатель может быть сделан однородным. Для 
решения этой последней задачи Дж. М. Кейнс вводит категорию 
единицы труда, под которой он понимает один час труда неква
лифицированного рабочего. При этом Дж. М. Кейнс делает упор 
на то, что данные измерители в наибольшей мере соответствуют 
стоящей перед ним задаче — дать анализ функционирования ка
питалистической экономики. Он пишет: «Я убежден в том, что 
многих ненужных осложнений удастся избежать, если при ана
лизе функционирования экономической системы в целом строго 
ограничиваться двумя единицами измерения — денежной едини
цей и единицей труда» 3.

Характерно с этой точки зрения, что объем занятости 
Дж. М. Кейнс измеряет не числом рабочих, имеющих работу, и не 
числом рабочих мест, а количеством фактически отработанных 
часов труда неквалифицированных рабочих. «Единицу измерения 
объема занятости мы будем называть единицей труда.. .»,— пи
шет Дж. М. Кейнс4. При этом более квалифицированный труд 
Дж. М. Кейнс сводит к большему количеству неквалифицирован

1 Кейнс Дж. М. Общая теория занятости... С. 91, 96.
3 Там же. С. 96.
3 Там же.
4 Там же. С. 93.
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ного труда в соответствии с той пропорцией, в какой находится 
оплата единицы (часа) квалифицированного и неквалифициро
ванного труда.

Таким образом, объем занятости, функционирующей в данном 
обществе, измеряется Дж. М. Кейнсом суммой реально отрабо
танных часов неквалифицированного труда. То обстоятельство, 
что занятость измеряется не количеством рабочих, имеющих ра
боту, а числом отработанных часов, позволяет представить заня
тость как реально функционирующий объем труда, т. е. прежде 
всего с точки зрения производительного использования этого 
труда, а именно с точки зрения эксплуатации рабочих, а не 
с точки зрения объема оплаты этого труда или действительного 
обеспечения трудящихся работой. Такое измерение занятости за
тушевывает весьма существенное для рабочего класса различие 
между занятыми часть рабочего дня и занятыми весь рабочий 
день, неполной занятостью и чрезмерной продолжительностью ра
бочего дня.

Вместе с тем подобное исчисление объема занятости важно 
с точки зрения анализа процесса воспроизводства, поскольку оно 
ставит вопрос об объеме реально использованных трудовых ре
сурсов в отличие от потенциальных. Такой подход позволяет 
Дж. М. Кейнсу применить этот показатель «занятости» для изме
рения объема произведенной продукции. Дж. М. Кейнс пишет: 
«...уровень занятости... может служить удовлетворительным по
казателем объема получаемой продукции» 1. Таким образом, 
Дж. М. Кейнс, этот противник трудовой теории стоимости и при
верженец маржинализма, измеряет объем произведенной про
дукции суммой затраченного на ее производство труда, хотя де
лает это не прямым, а косвенным путем. Чтобы приблизиться 
к выводу, многие десятилетия тому назад сделанному лучшими 
представителями классической буржуазной политической эконо
мии и научно разработанному марксизмом, Дж. М. Кейнс исполь
зует сложный обходный путь, сначала определяя объем занятости 
количеством отработанных часов труда, а затем рассматривая та
ким образом выраженную занятость в качестве показателя объема 
производимой продукции при неизменных средствах производства.

Во многих местах своей работы Дж. М. Кейнс признает нали
чие функциональной, количественной связи между доходом и за
тратами труда. «Рассматриваемые в этой книге колебания разме
ров реального дохода представляют собой результат приложения 
различного объема занятости (т. е. различного количества единиц 
труда) к данному капитальному имуществу, так что реальный 
доход увеличивается и уменьшается вместе с числом используе
мых единиц труда» 2.

Не раскрывая причинно-следственной зависимости «дохода» 
от затрат труда, характера исследуемого дохода, Дж. М. Кейнс

1 Кейнс Дж. М. Общая теория занятости. С. 92. 
* Там же. С. 178.
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тем не менее подчеркивает полную количественную зависимость 
дохода от затрат труда. Более того, эта зависимость выражена 
так, что в ней невольно находит известное количественное отра
жение рост эксплуатации рабочих, хотя Дж. М. Кейнс, разуме
ется, всячески стремится затушевать сам факт эксплуатации про
летариата буржуазией. Дж. М. Кейнс пишет: «Доход, измеряе
мый в единицах заработной платы, будет увеличиваться быстрей, 
чем объем занятости...» 1

Заметим, что «доход, измеряемый в единицах заработной 
платы»,— это отнюдь не заработная плата. Единица заработной 
платы, т. е. заработная плата за час неквалифицированного труда, 
используется Дж. М. Кейнсом лишь как средство измерения «до
хода, получаемого от приложения труда к капитальному имуще
ству», т. е. фактически капиталистической прибыли, являющейся, 
как известно, превращенной формой прибавочной стоимости* 
Прибавочная стоимость действительно увеличивается в большей 
мере, чем объем затраченного труда, в условиях повышения 
нормы прибавочной стоимости.

Стремление Дж. М. Кейнса опереться на функциональные 
аспекты закона стоимости обнаруживается и при рассмотрении 
им зависимости национального дохода от уровня занятости. 
«...Национальный доход,— писал Дж. М. Кейнс,— будет зависеть 
от объема занятости, т. е. от количества усилий, прилагаемых изо 
дня в день к производству, в том смысле, что между обеими 
этими величинами будет существовать совершенно определенная 
корреляция» 1 2.

Показательно, что объем продукции и дохода Дж. М. Кейнс 
ставит здесь в прямую зависимость от величины занятости, т. е. 
от количества отработанных часов труда.

Важным является в этой связи следующее заявление 
Дж. М. Кейнса: «Мне. .. близка доклассическая доктрина, со
гласно которой все производится трудом...» 3. Известно, что под 
классической школой Кейнс имел в виду вульгарную экономию 
послерикардовского периода4 5. Следовательно, здесь Дж. М. Кейнс 
хочет сказать, что ему по душе трудовая теория стоимости клас
сической буржуазной политической экономии А. Смита, Д. Ри
кардо и других г>.

1 Кейнс Дж. М. Общая теория занятости... С. 178.
2 Там же. С. 317.
3 Там же. С. 282.
4 Там же. С. 55 (примеч.).
5 В письме к Б. Шоу (1 января 1935 г.) Дж. М. Кейнс сообщал, что он 
работает над книгой, призванной «революционизировать» экономическое 
мышление и ликвидировать «рикардианские основы марксизма» (Наг- 
rod R. The Life of John Maynard Keynes. L., 1966. P. 462). Это можно 
понять таким образом, что Дж. М. Кейнс в «Общей теории» намеревался 
на «рикардианской основе» построить теорию, защищающую капита
лизм, в противовес марксизму и социалистической перспективе обществен
ного развития, в чем Кейнс, как известно, потерпел полную не
удачу.
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Одиако позиция Дж. М. Кейнса разительно отличается от кон
цепций классической школы. И прежде всего тем, что классики 
буржуазной политической экономии довольно близко подходили 
к пониманию того решающего факта, что труд, затраченный на 
производство товара, является единственным источником его 
стоимости. С этой позиции они приблизились к раскрытию экс
плуататорской сущности нетрудовых доходов, хотя и не раскрыли 
закона прибавочной стоимости. Дж. М. Кейнс же все свои усилия 
направляет на затушевывание подлинной природы этих явле
ний. В самом деле, в категорию труда он включает «личные 
услуги предпринимателей и их помощников», и только при этом 
условии он готов рассматривать труд в качестве «единственного 
фактора производства». «Предпочтительнее рассматривать труд,— 
пишет Дж. М. Кейнс,— включая, конечно, личные услуги пред
принимателя и его помощников, как единственный фактор произ
водства, действующий при наличии технологии, ресурсов, произ
водственного оборудования и эффективного спроса» *.

Нетрудно увидеть, каким целям служит такая позиция 
Дж. М. Кейнса. С этой точки зрения «труд» предпринимателя по 
безвозмездному присвоению результатов чужого труда выступает 
как фактор производства, как нечто необходимое, вытекающее 
якобы из потребностей процесса труда, чем и затушевывается 
эксплуататорская природа капитализма. Капиталистическую 
форму производства Дж. М. Кейнс фактически пытается изобра
зить в качестве необходимого, а потому и вечного момента про
цесса производства. Между тем сам Дж. М. Кейнс признает факт 
«отделения управленческих функций от собственности на капи
тал. . .» 2, а тем более собственность на капитал отделена от не
посредственного производства и, разумеется, не может выступать 
в качестве фактора последнего.

С учетом вышеотмеченной апологетической увертки 
Дж. М. Кейнс все же вынужден признать в труде «единственный 
фактор производства». К этому его вынудил новый аспект иссле
дования: количественные зависимости капиталистического вос
производства, повисающие в воздухе при последовательном отри
цании всех элементов трудовой теории стоимости. Без признания, 
хотя бы частичного, того решающего факта, что общественный 
продукт есть результат затрат совокупного общественного труда, 
нельзя ни понять самые элементарные отношения и законы про
цесса воспроизводства, ни, что весьма важно, измерить ни одну 
народнохозяйственную величину, ни один параметр обществен
ного воспроизводства. Заявляя о своем согласии с тезисом о том, 
что «все производится трудом», Дж. М. Кейнс пишет: «Этим от
части объясняется, почему мы смогли принять единицу труда 
в качестве единственной физической единицы, необходимой в на
шей системе, наряду с единицами денег и времени» 3.
1 Кейнс Дж. М. Общая теория занятости... С. 282—283
2 Там же. С. 214.
3 Там же. С. 283.
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Денежная заработная плата за единицу труда именуется 
Дж. М. Кейнсом единицей заработной платы и используется для 
выражения различных ценностных явлений. Фактически такой 
способ обозначения величин, выраженных в деньгах, направлен 
на то, чтобы показать, какому количеству единиц заработной 
платы, т. е. заработной платы за единицу неквалифицированного 
труда, эквивалентна данная стоимостная величина. Это весьма 
примечательный выбор измерителя. Он позволяет судить о том, 
каким количеством единиц труда, а фактически рабочей силы 
может распоряжаться владелец той или иной денежной суммы, 
той или иной стоимостной величины. Дж. М. Кейнс фактически 
рассматривает каждую денежную сумму в качестве потенциаль
ного капитала и самим выбором единицы измерения подчеркивает 
ее способность стать реальным капиталом. При определенных ус
ловиях «...реальный доход каждого человека,— писал 
Дж. М. Кейнс,— будет увеличиваться или уменьшаться в соот
ветствии с количеством единиц труда, которыми он мог бы рас
поряжаться, иначе говоря, в соответствии с измеренной в едини
цах заработной платы величиной его дохода...»1.

Здесь косвенно обнаруживается тот решающий факт, что ис
точником «реального дохода» является именно тот труд, которым 
«распоряжается» владелец этого дохода. Это, в частности, озна
чает, что и функциональная форма проявления экономических 
процессов используется в современной буржуазной политической 
экономии для затушевывания их сущности.

Буржуазные теоретики подчас подчеркивают значение трудо
вого подхода Дж. М. Кейнса к анализу экономических явлений. 
Б. Селигмен, например, писал: «Кейнс утверждал, что можно 
анализировать экономические проблемы, если считать труд глав
ным или даже единственным фактором производства» 1 2. Б. Се
лигмен не видит того, что из системы экономических отношений, 
составляющих содержание и механизм закона стоимости, 
Дж. М. Кейнс, отбрасывая причинно-следственные связи, выде
ляет лишь некоторые внешние функциональные зависимости.

При выборе измерителей Дж. М. Кейнс преследует и очевидно 
апологетические цели. Он рассматривает единицу заработной 
платы как денежное выражение единицы труда. Поэтому, чтобы 
выразить ту или иную народнохозяйственную величину в едини
цах труда, по Кейнсу, достаточно представить ее в единицах за
работной платы.

Такой подход основан на молчаливом предположении равен
ства единицы труда и единицы заработной платы, на том, что 
в заработной плате рабочий получает полный эквивалент всего 
своего труда, т. е. на предпосылке отсутствия эксплуатации 
пролетариата. Между тем известно, что оплаченные часы труда

1 Кейнс Дж. М. Общая теория занятости... С. 152.
2 Селигмен Б. Основные течения современной экономической мысли. 
С. 502.,
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составляют лишь часть, в настоящее время меньшую часть труда, 
затрачиваемого рабочим на производство продукции. При этом 
в связи с повышением степени эксплуатации рабочих это рас
хождение все более усиливается. По этой причине заработная 
плата рабочих не может быть показателем как величины, так и 
динамики стоимости всей общественной продукции. Эту роль за
работная плата не может выполнять и потому, что стоимость об
щественного продукта не сводится к вновь созданной стоимости, 
к национальному доходу. В качестве непременного элемента она 
включает так называемую прошлую стоимость, т. е. стоимость, 
перенесенную со средств производства в процессе производства 
годового общественного продукта. В основе данной позиции 
Дж. М. Кейнса фактически лежит один из ненаучных вариантов 
теории стоимости А. Смита, который характеризуется отождест
влением всей стоимости товара с заработной платой рабочих.

Дж. М. Кейнс во многих местах своей основной работы под
черкивает тесную зависимость объема производимой продукции 
и дохода от количества затраченного труда. Совокупное пред
ложение товаров рассматривается Дж. М. Кейнсом в качестве 
функции объема занятости: Z=<p(A), где Z — совокупная цена 
предложения, а N — объем занятости1. Напомним, что под заня
тостью Дж. М. Кейнс понимает фактически отработанное количе
ство часов труда. Более того, и выручка предпринимателя трак
туется Дж. М. Кейнсом как функция занятости.

«Выручку, ожидаемую предпринимателями при занятости N 
человек, обозначим через D »,— писал Дж. М. Кейнс. Взаимосвязь 
между N и D выражается Дж. М. Кейнсом в следующем виде: 
D = f(N)  1 2. Дж. М. Кейнс пишет о «совокупном доходе (т. е. фак
ториальных издержках плюс прибыль), проистекающем из 
данного объема занятости...», о «выручке от занятости»3. 
«.. .В целом можно,— пишет Дж. М. Кейнс,— с достаточным при
ближением рассматривать Y w как величину, однозначным спосо
бом зависящую от N» 4. Здесь Дж. М. Кейнс, затушевывая при
чинную связь между затраченным трудом (величиной занятости 
N) и созданным доходом (У™), подчеркивает функциональную 
зависимость YWl т. е. дохода, от N  — от количества затраченного 
труда. Более того, он рассматривает здесь труд как единствен
ный фактор, определяющий величину дохода.

Во всех приведенных выше высказываниях Дж. М. Кейнса 
даже не поставлен вопрос о действительном происхождении стои
мостной формы богатства и прибыли капиталистов. Дж. М. Кейнса 
интересует лишь количественная связь между объемом затрат 
труда, с одной стороны, и объемом производимой продукции, ве
личиной прибыли — с другой. И здесь мы видим, что Дж. М. Кейнс

1 Кейнс Дж. М. Общая теория занятости... С. 78.
2 Там же.
3 Там же. С. 77.
4 Там же. С. 150.
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отсекает все те положения трудовой теории стоимости, которые 
могли бы натолкнуть на понимание эксплуататорской сущности 
капитализма, и стремится сохранить те ее аспекты, которые су
щественно необходимы для характеристики количественных 
взаимосвязей процесса капиталистического воспроизводства.

Стоимостная структура
общественного продукта в кейнсианской
системе

Вопрос о стоимостной структуре общественного продукта явля
ется важнейшей проблемой исследования общественного воспро
изводства, связанной с самой сущностью такого исследования, ибо, 
как известно, проблема воспроизводства есть проблема возмеще
ния всего общественного продукта как по натурально-веществен
ной форме, так и по стоимости. Вовсе не случайно, что непонима
ние стоимостной структуры товара служило камнем преткновения 
во всей домарксистской литературе, посвященной анализу про
цесса воспроизводства. Если Ф. Кенэ сводил стоимость товара 
к затратам основного и оборотного капитала плюс чистый про
дукт, т. е. прибавочная стоимость, то А. Смит из структуры стои
мости товара, как правило, исключал затраты постоянного капи
тала, отождествляя всю стоимость товара лишь с вновь создан
ной ее частью1.

Впервые подлинно научное деление общественного продукта 
по стоимости мы находим у К. Маркса, показавшего, что струк
тура стоимости как отдельного товара, так и всего общественного 
продукта состоит из стоимости израсходованной в процессе их 
производства части постоянного капитала, стоимости переменного 
капитала и прибавочной стоимости. Такое понимание стоимостной 
структуры общественного продукта позволило К. Марксу рас
крыть законы как простого, так и расширенного воспроизводства, 
исследовать как воспроизводство натурально-вещественных и лич
ных элементов процесса производства, так и воспроизводство ка
питалистических отношений производства.

1 Говоря о противоречиях дайной позиции Л. Смита, К. Маркс отмечал: 
«.. .Их источник следует искать как раз в научных исходных пунктах 
А. Смита» (Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 24. С. 421). Таковыми 
пунктами у А. Смита являются односторонние трактовки общественного 
продукта либо с позиции конкретного труда (в этом случае годовой об
щественный продукт выступал как вся сумма произведенных за год по
требительных стоимостей), либо с позиции абстрактного труда (рассмат
риваемый с этой точки зрения общественный продукт выступал у Смита 
как вновь созданная в данном году стоимость), трактовки, проистекающие 
из непонимания им двойственной природы труда товаропроизводителей, 
единства двух его сторон и интуитивного подхода к экономическим про
блемам капитализма с точки зрения лишь отдельных сторон этого труда 
(Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 24. С. 421—425); см. также Про
тиворечия теории А. Смита и экономическое учение марксизма //Вопросы 
экономики. 1976. № 3.
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Какую же позицию занимает по этому вопросу Дж. М. Кейнс? 
В своей «Общей теории занятости» Дж. М. Кейнс выделяет сле
дующие стоимостные элементы1 продукта: а) издержки использо
вания; б) факториальные издержки; в) добавочные издержки: 
г) совокупный доход предпринимателей.

Издержки использования (U) Дж. М. Кейнс определяет сле
дующей формулой: U=(G' — B /) — (G — A i ), где G есть «теку
щая ценность капитального оборудования к концу периода», т. е. 
остаточная стоимость основных средств производства после за
вершения производства продукции, об издержках производства 
которой идет речь, а также остаток незавершенного производства 
и готовой продукции1 2; G' — первоначальная стоимость данных 
основных средств производства в том случае, если бы они не были 
использованы для производства, плюс затраты на их содержание 
и улучшение. Эти последние затраты обозначены Дж. М. Кейн
сом символом В'  Однако поскольку средства производства ис
пользовались для производства продукции, издержки В'  не были 
израсходованы на их содержание и улучшение, поэтому они и 
вычитаются из G' Таким образом, выражение (Gy — В ' ) — G 
означает главным образом перенесенную в данном процессе про
изводства стоимость основного капитала.

Заметим, что здесь мы имеем дело с типичным случаем вуа
лирования Дж. М. Кейнсом происхождения ряда используемых 
им категорий, а точнее, их заимствования из марксистской эко
номической теории. В самом деле, если бы Дж. М. Кейнс просто 
вычел из первоначальной стоимости основных средств производ
ства ее остаточную (после завершения производства определен
ной продукции) стоимость (G' — G), стало бы ясно, что 
Дж. М. Кейнс использует впервые введенную К. Марксом кате
горию перенесенной стоимости постоянного капитала (С). Ви
димо, это соображение было не последним обстоятельством, при
ведшим к тому, что Дж. М. Кейнс сначала включает В'  в перво
начальную стоимость средств производства, полагая, что они не 
используются, а потом, поскольку они все же используются, вы
читает В г из этой стоимости. К тому же к остаточной стоимости 
средств производства он относит остаток незавершенного произ
водства и готовой продукции. В сумме эти элементы составляют 
всю ту стоимость, которая остается в руках капиталистов после 
продажи произведенной продукции. Однако экономическое назна
чение каждого из этих элементов различно. Вычет стоимости не
завершенного производства и остатка готовой продукции зани
жает сумму перенесенной стоимости, поскольку в этом случае 
из первоначальной стоимости средств производства вычитается

1 Применение такой терминологии при характеристике теории Кейнса 
в известном смысле условно, поскольку Дж. М. Кейнс, как отмечалось, 
подменяет стоимость «ценностью» или ценой. Оно оправдано только в том 
отношении, что объективное содержание явлений, описываемых в дан
ном случае Дж. М. Кейнсом, носит стоимостный характер.
2 Кейнс Дж. М. Общая теория занятости... С. 105—106.
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не просто их остаточная стоимость, а вычитается как часть пере
несенной, так и часть вновь созданной стоимости, воплощенной 
в остатке незавершенного производства и остатке готовой про
дукции. Все это несколько искажает действительный экономиче
ский смысл «издержек использования», но не отменяет того об
стоятельства, что главное в них — это стоимость, перенесенная 
с основных средств производства.

Вторая часть «издержек использования» (^4i) есть стоимость 
законченной продукции, купленной предпринимателями друг 
у друга и использованной для производства данной продукции. 
Таким образом, если (G' — В ' ) — G есть в основном стоимость 
изношенных в данном процессе производства средств производ
ства, то А \ — это стоимость средств производства, покупаемых 
предпринимателем у других предпринимателей и используемых 
для производства данной продукции, стоимость, перенесенная 
в процессе производства на новую продукцию (сырье, энергия, 
комплектующие детали и т. п.). Следовательно, А\  — это также 
стоимость, перенесенная со средств производства, однако это ско
рее стоимость израсходованной оборотной части постоянного ка
питала, нежели ее основной части.

И в целом «издержки использования» есть не что иное, как 
стоимость израсходованных в процесс производства средств про
изводства

Тот факт, что Дж. М. Кейнс признает перенесение стоимости 
не только сырья, но и орудий труда, виден из следующего его 
критического выпада против позиций некоторых буржуазных 
экономистов. «Было бы совершенно нереалистично полагать,— 
писал Кейнс,— что сырье, при рассмотрении которого нам всегда 
приходится учитывать дезинвестиции, связанные с его использо
ванием, настолько уж отличается от основного капитала, что 
в последнем случае можно просто пренебречь соответствующими 
дезинвестициями» 1 2.

Таким образом, мы видим, что Дж. М. Кейнс признает нали
чие в структуре стоимости продукции стоимости, перенесенной со 
средств производства. Однако Дж. М. Кейнс считает, что этот эле
мент издержек производства должен быть учтен в структуре стои
мости единичного товара и может быть опущен при рассмотре
нии всего общественного продукта. «...В  тех случаях,— писал 
Дж. М. Кейнс,— когда речь идет о цене совокупного предложе
ния, исключение издержек использования из цены предложения 
иногда может считаться допустимым, однако оно совершенно не
допустимо при рассмотрении цены предложения единицы продук
ции отдельной фирмы» 3.

1 Кейнс Дж. М. Общая теория занятости... С. 105—106.
2 Там же. С. 133. Дезинвестициями Дж. М. Кейнс именует уменьшение 
стоимости средств производства в результате ее перенесения на изготав
ливаемый продукт.
3 Там же. С. 74.
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Такая позиция равнозначна отождествлению стоимости всего 
-общественного продукта и стоимости национального дохода. По
зиция Дж. М. Кейнса по данному вопросу сближается, таким 
образом, с так называемой догмой А. Смита. Это особенно рель
ефно видно из следующего высказывания Дж. М. Кейнса, в кото
ром он сводит стоимость общественного продукта к сумме дохо
дов. «.. .Доход,— писал Дж. М. Кейнс,— получаемый в целом 
всеми участниками производительной деятельности, всегда имеет 
величину, как раз равную ценности продукции» 1.

Несмотря на такого рода высказывания, Дж. М. Кейнс факти
чески признает наличие затрат постоянного капитала в стоимост
ной структуре общественного продукта, хотя и отдает дань за
блуждениям А. Смита. Определяя величину совокупного, т. е. 
национального, дохода, Дж. М. Кейнс из всей стоимости общест
венного продукта (А) вычитает «издержки использования» (Z7), 
т. е. вычитает перенесенную со средств производства стоимость. 
«.. .Совокупный доход,— пишет он,— равен А — U»1 2.

«Издержки использования» на деле представляют собой за
траты постоянного капитала, перенесенные на вновь произведен
ный товар. «Мы определили издержки использования,— писал 
Дж. М. Кейнс,— как уменьшение ценности оборудования, вы
званное использованием этого оборудования, по сравнению с той 
ценностью, которой оно располагало бы, если бы не участвовало 
в производственном процессе» 3.

Что же представляют собой «факториальные издержки»? 
Дж. М. Кейнс определяет их как суммы, уплачиваемые предпри
нимателем другим «факторам производства» за их текущие ус
луги и выступающие как доход этих «факторов производства», 
исключая других предпринимателей. В другом месте 
Дж. М. Кейнс определяет эти издержки в качестве доходов 
«остальной части населения», исключая предпринимателей4. 
Отсюда можно сделать вывод, что под «факториальными из
держками» Дж. М. Кейнс понимает, во-первых, заработную 
плату, следовательно, переменный капитал, во-вторых, те части 
прибавочной стоимости, которые достаются нефункционирующим 
капиталистам, т. е. процент на ссудный капитал и земельную 
ренту. Таким образом, «факториальные издержки» F — это v + 
+  (т — р), т. е. переменный капитал и те части прибавочной 
стоимости, которые функционирующий капиталист вынужден вы
плачивать нефункционирующим капиталистам и которые пред
ставляются ему в качестве его издержек, выплачиваемых другим 
«факторам производства», а с их точки зрения представляются 
как доход.

Мы видим, что Дж. М. Кейнс растворяет категорию перемен
ного капитала в «факториальных издержках», включающих на

1 Кейнс Дж. М. Общая теория занятости... С. 107.
2 Там же. С. 30.
3 Там же. С. 128.
4 Там же. С. 76, 106.
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ряду с переменным капиталом также часть прибавочной стои
мости.

И применительно к категории «факториальных издержек» 
Дж. М. Кейнс придерживается двойственной позиции, стремясь 
удержать в ней некоторые объективные истины, обнаруженные 
предшествующей экономической мыслью, и в то же время препа
рировать их путем выхолащивания их классовой, социально-эко
номической сущности. Такая позиция Дж. М. Кейнса предопре
деляется как специфической целью его анализа, его поисками 
количественных функциональных зависимостей, так и его бур
жуазной ограниченностью. Категория переменного капитала 
весьма близко стоит к самым глубоким тайнам происхождения 
буржуазного богатства. Ее не удалось раскрыть даже классиче
ской буржуазной политической экономии, развивающейся в куда 
более благоприятных для буржуазной науки социальных усло
виях, нежели современная буржуазная экономическая мысль. 
Однако ряд отношений, связанных с переменным капиталом и 
прибавочной стоимостью, существенно важен и для современ
ного буржуазного функционального анализа процесса капитали
стического воспроизводства, в том числе такое отношение, как 
норма прибавочной стоимости, ибо эта последняя дает меру ка
питалистической эффективности применения наемного труда. На 
как ее выразить, не имея ни категории переменного капитала, ни 
категории прибавочной стоимости?

Видимо, с попыткой решить это противоречие и связано вы
двигаемое Дж. М. Кейнсом отношение прибыли предпринимав
теля к «факториальным издержкам» ♦ т. е. —ZjZ™̂----у~"
Дж. М. Кейнс пишет о стремлении капиталистов довести до мак
симума свои прибыли по отношению к «факториальным издерж
кам». Этот суррогат нормы прибавочной стоимости отражает 
стремление функционирующего капитала всемерно усилить экс
плуатацию пролетариата и уменьшить ту часть прибавочной стои
мости, которую присваивают нефункционирующие капиталисты.

Сумма «издержек использования» и «факториальных издер
жек», т. е. U+F  или c + v + ( m  — р), именуется Дж. М. Кейнсом 
непосредственными издержками производства. Прежде всего 
именно эти издержки предприниматели стремятся довести до ми
нимума, с тем чтобы получить максимум прибыли. «Предприни
матель,— писал Дж. М. Кейнс,— предпочитает использовать часть 
своего оборудования, для которой издержки использования плюс 
факториальные издержки, рассчитанные на единицу продукции,, 
оказываются наименьшими» 1 2.

Немаловажную роль играют и «добавочные издержки» (F ), 
под которыми Дж. М. Кейнс понимает «обесценение оборудова
ния, оказывающееся неизбежным, хотя и не неожиданным, иначе

1 Кейнс Дж. М. Общая теория занятости... С. 107.
2 Там же. С. 127.
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говоря, превышение издержек использования над предполагае
мым обесценением» К Таким образом, речь фактически идет о мо
ральном обесценении оборудования, моральном износе.

В целом издержки производства, по Дж. М. Кейнсу, равня
ются

U + F +  V
Четвертый элемент стоимостной структуры, по Дж. М. Кейн

су,— это доход D. Причем Дж. М. Кейнс разграничивает катего
рии «доход предпринимателя» (или его прибыль) и «совокупный 
доход» общества.

Под доходом предпринимателя имеется в виду прибыль (или 
та часть прибавочной стоимости, которая достается функциони
рующему Капиталисту), ибо определяется он как превышение 
стоимости готовой продукции над непосредственными издерж
ками производства1 2: 4 — (J7+F), или (c +  y +  m) — (c +  z; +
+ т —р) = р .

«Совокупному доходу» Дж. М. Кейнс дает несколько опреде
лений, однако все они фактически сводятся к категории нацио
нального дохода. Во-первых, совокупный доход определяется как 
сумма факториальных издержек и дохода предпринимателя: 
F+Z), т. е. как v + ( m  — р) -\-p = v + m. Во-вторых, совокупный 
доход рассматривается как разница между всей стоимостью об
щественного продукта и издержками использования: А — С/, т. е. 
с +  у +  тп— c=v + m, следовательно, также национальный доход.

Совокупный чистый доход общества, по Дж. М. Кейнсу, равен 
всему общественному продукту за вычетом как издержек исполь
зования, так и добавочных издержек, т. е. А — U — V . Следова
тельно, совокупный доход, в представлении Дж. М. Кейнса, со
держит в себе «добавочные издержки», или часть С, а именно 
стоимость морального износа основного капитала.

Таким образом, хотя Дж. М. Кейнс исключает категорию пе
ременного капитала и подменяет ее категорией «факториальных 
издержек» (куда, как мы видели, наряду с переменным капита
лом входит и часть прибавочной стоимости), однако он вполне 
определенно проводит различие между перенесенной стоимостью 
(C/ +  F) и вновь созданной стоимостью (как в той части, в кото
рой она принимает форму заработной платы, так и в части, в ко
торой она выступает в той или иной форме прибавочной стоимо
сти): F+D.  Те искажения, которым подвергается впервые рас
крытая К. Марксом стоимостная структура общественного 
продукта, преследуют цель, во-первых, увести от понимания экс
плуататорской природы капиталистических отношений произ
водства (поэтому-то, например, категория «факториальных из
держек» и представляет собой смешение переменного капитала и 
части прибавочной стоимости); во-вторых, скрыть действитель

1 Кейнс Дж. М. Общая теория занятости... С. 110.
2 Там же. С. 106, 107.
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ный источник давно раскрытых К. Марксом тех объективных 
истин, которые содержатся в отмеченных выше кейнсианских ка
тегориях стоимостной структуры общественного продукта (отсюда 
та внешняя непохожесть на марксистские категории, которую так 
ревниво проводит Дж. М. Кейнс). Однако все отмеченные выше 
искажения стоимостной структуры общественного продукта 
у Дж. М. Кейнса не затрагивают того важнейшего момента, без 
которого немыслима сколько-нибудь реалистическая теория вос
производства, а именно разграничение перенесенной со средств 
производства старой стоимости и вновь созданной стоимости, или, 
иначе говоря, разграничение стоимости всего общественного про
дукта и стоимости национального дохода.

По Дж. М. Кейнсу, совокупный доход общества расходуется 
в следующих двух направлениях: на потребление и на инвести
ции1. Дж. М. Кейнс утверждает: «Доход= ценность продукции = 
потребление +  инвестиции»1 2. Поскольку здесь Дж. М. Кейнс под 
доходом понимает не валовой доход общества, т. е. не весь об
щественный продукт, а национальный доход (это видно из того, 
что «ценность продукции» Дж. М. Кейнс приравнивает к сумме 
доходов «факторов производства») 3, постольку можно считать, 
что он исключает стоимость израсходованного постоянною капи
тала из стоимостной структуры общественного продукта.

Определяя инвестиции весьма широко, как покупку капи
тального имущества всякого рода за счет дохода, Дж. М. Кейнс 
фактически имеет в виду лишь прирост стоимости средств произ
водства4, «текущий прирост ценности капитального имущества 
в результате производственной деятельности»5. Оно равно 
^ ( А г - и ) .

Действительный прирост стоимости средств производства по
лучает у Дж. М. Кейнса наименование чистой инвестиции, кото
рая определяется как чистое прибавление к стоимости средств 
производства за вычетом тех изменений в стоимости старых 
средств производства, которые приняты во внимание при исчис
лении чистого дохода6. А что же такое чистый доход?

Это А — U — У, т. е. разница между совокупным обществен
ным продуктом и стоимостью, перенесенной со средств производ
ства. Следовательно, C-\-V-\-М — С =  У+ Л/, т. е. национальный 
доход.

Таким образом, чистая инвестиция, т. е. фактический объем 
накопления постоянного капитала, по Кейнсу, равна А\ — U—У,

1 «С неизменной последовательностью он определял I is. С как действи
тельные инвестиции и потребление, — пишет американский экономист 
А. Лернер о Кейнсе,— У — как их сумму, а 5 — как У—С. S, таким об
разом, всегда было равно I+ C —C и никогда не могло отличаться от /» 
(The Journal of Economic Literature. N. Y. March 1974. Vol. XII. P. 39).
2 Кейнс Дж. M. Общая теория занятости... С. 118.
3 Там же. С. 74.
4 Там же. С. 136.
6 Там же. С. 117.
6 Там же. С. 136.
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т. е. разнице между всей совокупностью продаж средств произ
водства за определенный период и всей стоимостью израсходо
ванного постоянного капитала.

В целом мы приходим к заключению, что у Дж. М. Кейнса 
две различные позиции по вопросу о соотношении националь
ного дохода и общественного продукта.

С одной стороны, Дж. М. Кейнс отождествляет их, игнорируя 
стоимость, перенесенную на вновь произведенный общественный 
продукт с потребленных в этом процессе производства средств 
производства, приравнивая «ценность» продукции к сумме дохо
дов «факторов производства». С другой стороны, Дж. М. Кейнс 
приближается к разграничению общественного продукта и нацио
нального дохода.

Дж. М. Кейнс об основном и оборотном 
капитале

Поскольку центр тяжести исследований Дж. М. Кейнса лежит 
в области теории воспроизводства, естественно, он не может обой
тись без разграничения капитала на основной и оборотный, раз
граничения, базирующегося, как известно, на различии в спосо
бах перенесения стоимости с этих частей капитала на произво
димый продукт.

Под основным капиталом Дж. М. Кейнс понимает средства 
производства длительного пользования, орудия труда1. Оборот
ный капитал, или, как его еще именует Дж. М. Кейнс, ликвидный 
капитал,— это сырые материалы, остаток незавершенного произ
водства, запас непроданных товаров2.

Заметим сразу, что трактовка оборотного капитала 
Дж. М. Кейнсом содержит ошибку, ведущую свое начало еще от 
А. Смита. Относя запас непроданных товаров к оборотному ка
питалу, Дж. М. Кейнс фактически распространяет деление на 
основной и оборотный капитал, присущее только производитель
ной форме капитала, на сферу обращения и смешивает оборот
ный капитал с капиталом обращения.

Характеризуя различие между основным и оборотным капита
лом, Дж. М. Кейнс писал: «Существенная разница между сырьем 
и основным капиталом... заключается в том, что доход на лик
видные формы капитала носит единовременный характер, тогда 
как доход на основной капитал, который состоит из предметов 
длительного пользования и лишь постепенно изнашивается, вклю
чает издержки использования, начисленные в течение несколь
ких следующих друг за другом периодов, и прибыли, полученные 
на протяжении этих периодов» 3.

1 Кейнс Дж. М. Общая теория занятости... С. 133—134, 137. 
** Там же. С. 105, 133—134, 136—137.
* Там же. С. 133—134.
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Различие в обращении этих двух видов капитала здесь уста
новлено в самой общей форме прежде всего по способу их воз
мещения. Процесс же перенесения стоимости и различия в этом 
плане оставлены в стороне, хотя это последнее является решаю
щим критерием деления капитала на основной и оборотный и 
объясняет различие в способах возмещения. Вместе с тем сам 
факт перенесения стоимости со средств производства (а не раз
личия в способах этого перенесения) Дж. М. Кейнс, как уже от
мечалось, признает.

* **
Таким образом, изучение методологических предпосылок 

теории воспроизводства Дж. М. Кейнса показывает, чта 
Дж. М. Кейнс, поставивший себе задачу выяснить, как функцио
нирует современная капиталистическая экономика, фактически 
обнаружил, что ряд методологических положений прежней вуль
гарной экономии ничего не дает для анализа процесса воспроиз
водства (теория рынка Ж. Б. Сэя, например). Он вынужден был 
заимствовать некоторые положения из классической буржуазной 
политической экономии (некоторые, самые общие, функциональ
ные элементы трудовой теории стоимости, разграничение* 
капитала на основной и оборотный), а в ряде случаев и из марк
систской политической экономии (положения о натурально-веще
ственной и в известном смысле о стоимостной структуре общест
венного продукта). Эти положения Дж. М. Кейнс перестраивает 
так, чтобы они не подводили к пониманию эксплуататорской 
природы капитализма и его исторически преходящего характера,, 
утрачивали бы видимую связь с породившей их системой взгля
дов. Дж. М. Кейнс весьма умело отсекает в экономических кате
гориях то, что отражает закономерности развития капиталисти
ческой системы, от того, что служит выражением закономерно
стей ее функционирования.

Дж. М. Кейнс и его многочисленные последователи хотят пе
рехитрить историю. Опираясь на те элементы и тенденции в эко
номических законах капитализма, которые связаны непосред
ственно с его функционированием, они стремятся приостановить 
развитие тех элементов и тенденций в экономических законах, 
которые предопределяют движение этого способа производства 
к социализму, необходимость его революционной смены социа
лизмом. Между тем функционирование экономической системы 
есть момент ее собственного развития вплоть до превращения 
в свою противоположность.

Не случайно известных! теоретик лейборизма Дж. Стрэчи 
в книге «Современных! капитализм» отмечал, что капиталисты 
имели серьезное основание опасаться своего собственного спасе
ния с помощью кейнсианской политики. Дж. М. Keimc, писал 
Дж. Стрэчи, предлагает усилить экономическую роль государ
ства лишь в объеме, необходимом для оживления экономики*
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«По где гарантия... где вероятность того, что дело на Этом оста
новится?» — спрашивает Дж. Стрэчи. «Что, если наемные рабо
чие придут к выводу, что нет необходимости побуждать предпри
нимателей рентой, процентом и прибылью для того, чтобы они 
производили предметы жизненной необходимости? Что возможно 
их производство с помощью общественной инициативы?..» 
Разве не маячит за предложениями Кейнса возможность полного 
обобществления экономики? «Не может ли кончиться вся эта 
история,— пишет Дж. Стрэчи,— тем, что гордые владельцы 
средств производства сохранятся, но лишь в качестве агентов и 
распорядителей в интересах общества?» Если это есть спасение 
капитализма, заключает Дж. Стрэчи, то это спасение в пиквик- 
ском смысле К

Государственно-монополистическое регулирование экономики 
крайне противоречиво, будучи средством временного и ограничен
ного ослабления противоречий капиталистической системы, оно 
вместе с тем выступает как важнейшая основа движения и обо
стрения внутренних антагонизмов этого строя, вызревания объ
ективных и субъективных предпосылок социализма.

3. ПРИНЦИП «ЭФФЕКТИВНОГО СПРОСА»—
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПУНКТ КЕЙНСИАНСКОЙ
СИСТЕМЫ

Кейнсианская теория трактуется обычно как теория занятости 
рабочей силы, направленная на выяснение причин безработицы 
и их устранение. Начало такой трактовке положил сам 
Дж. М. Кейнс. «Конечная цель нашего анализа,— писал он,— со
стоит в том, чтобы выяснить, чем определяется объем занято
сти»1 2. Вместе с тем и противники Дж. М. Кейнса из среды бур
жуазных экономистов утверждают, что достижение полной заня
тости является главной целью кейнсианских рекомендаций 
государственного вмешательства в экономику. «.. .Вся работа 
Кейнса концентрируется вокруг идеи полной занятости»,— пи
сал английский экономист А. Лигу3. По мнению японского эконо
миста Ито, «главной целью Кейнса было достижение полной заня
тости» 4.

В правосоциалистической литературе идея о том, что теория 
Дж. М. Кейнса ориентируется не столько на интересы буржуа
зии, сколько на интересы рабочего класса, выражена еще более 
рельефно. Видный лейбористский теоретик Д. Коул в работе 
«Капитализм в современном мире» писал: «Политическую эконо
мию Кейнса неправильно называть «прокапиталистической». Она 
вполне совместима и с широкой степенью социализации, и с ча

1 Streachy J. The Contemporary Capitalism. P. 231—234.
2 Кейнс Дж. M. Общая теория занятости... С. 149.
3 Pigou A. Keynes’ General Theory. L., 1951. P. 5.
4 The Oriental Economist. January 1966. Vol. XXXIV. N 663. P. 67.
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стной капиталистической собственностью». И далее: «Кейнс по 
существу был сторонником плановой экономики и, таким обра
зом, в общем оказался в союзе с социалистами-реформистами, 
хотя он отличался от них тем, что придавал меньше значения 
государственному управлению промышленностью» 1. Дж. Стрэчи 
изобразил теорию Дж. М. Кейнса как якобы направленную на за
щиту интересов рабочих. Дж. М. Кейнс, писал он, «предполагал, 
что... система должна быть регулируема... в интересах общества 
в целом». При этом, по Дж. Стрэчи, Дж. М. Кейнс согласился бы, 
хотя и без энтузиазма, с тем, что «этот интерес в настоящее 
время на деле должен быть прежде всего интересом наемных ра
бочих» 1 2. Известно, что на основе теории занятости Дж. М. Кейнса 
лейбористские идеологи разработали свою концепцию «демократи
ческого социализма».

Совершенно очевидно, что поставленный здесь вопрос затра
гивает само существо экономической концепции и программ эко
номической политики, разработанных Дж. М. Кейнсом и неокейн
сианцами, их классовую направленность. Как известно, 
Дж. М. Кейнс утверждал, что причина безработицы коренится 
в недостатке платежеспособного («эффективного») спроса на то
вары — предметы потребления и средства производства. Исходя 
из этого он выдвигал требование увеличить объем «эффективного 
спроса». Реализации этого требования и подчинена разработанная 
Дж. М. Кейнсом программа экономической политики буржуаз
ного государства3.

Такой подход позволил Дж. М. Кейнсу увидеть ряд важней
ших проявлений глубинных противоречий капитализма, хотя 
присущая ему меновая концепция не допускала раскрытия их 
действительных социально-экономических истоков. Тем не менее 
позиции Дж. М. Кейнса были существенно более реалистичными, 
нежели те, которые следовали из концепции свободного предпри
нимательства теоретиков неоклассической школы. Рассматривая 
содержание «кейнсианской революции», американский экономист 
Дж. Фейвел пишет: «Она концентрировалась на серьезности мак
роэкономических срывов системы, на эффективном спросе как 
центральной проблеме, па механизме, порождающем колебания 
деловой активности, на затянувшихся периодах равновесия не
полной занятости или упорно сохраняющегося неравновесия, па 
ошибках классического механизма сбережения-инвестирования- 
процентной ставки и концепции достижения полной занятости 
с помощью подвижной заработной платы и цен» 4.

1 Коул Д. Капитализм в современном мире. М.: Изд-во иностр. лит-ры, 
1958. G. 57.
2 Streachy J. The Contemporary Capitalism. P. 235.
2 «.. .Эффективный спрос, — пишет японский экономист Ито о концепции 
Кейнса, — рассматривается как детерминанта экономической политики» 
(The Oriental Economist. January 1966. P. 67).
4 Samuelson and Neoclassical Economics/Ed. G. R. Feiwell. Boston,1982. 
P. 204.

93



Многие видные исследователи кейнсианства (например, аме
риканский экономист Л. Клейн в работе «Кейнсианская револю
ция») считают разработку проблемы «эффективного спроса» ос
новным вкладом Дж. М. Кейнса в развитие экономической тео
рии *.

Японский экономист Ито замечает в этой связи, что после 
второй мировой войны «общепринятым стало мнение, что сутью 
кейнсианства является теория регулирования отношения между 
расходами и доходом (функция потребления), которое определяет 
эффективный спрос и, следовательно, упор на анализ эффектив
ного спроса»1 2. Различие между классической и кейнсианской 
школами Ито видит в различных подходах к проблеме формиро
вания рынка. «Если подход классической теории должен быть 
определен как такой, который признавал или верил в свободное 
движение цен, то кейнсианский подход означает сознание необ
ходимости вмешательства государства в интересах формирования 
спроса» 3.

Симпозиум по проблемам кейнсианской теории, из материалов 
которого и взяты приведенные выше высказывания Ито, пред
ставляет тем больший интерес, что его участники пришли к еди
нодушному мнению: Кейнс и кейнсианцы базируют свою теорию 
на анализе «эффективного спроса» 4.

Еще более знаменательно то, что требование увеличения 
объема платежеспособного спроса Дж. М. Кейнс возводит в ранг 
важнейшего принципа своей теории и по существу начинает «Об
щую теорию занятости» с рассмотрения «принципа эффектив
ного спроса»5. «Кейнсианский макроэкономический анализ кон
центрировался на категориях совокупных расходов», отмечают 
Дж. Алт и К. Кристел6.

1 «.. .Революция состояла единственно в развитии теории эффективного 
спроса, т. е. теории определения уровня производства в целом» (Klein L. 
The Keynesian Revolution. N. Y., 1948. P. 58).
2 The Oriental Economist. January 1966. P. 65.
8 Ibid. P. 66.
4 Селигмеи Б. Основные течения современной экономической мысли. С. 
495, 498 («.. .Кейнс пришел к мысли о том, что первопричиной в дости
жении равновесия является «эффективный спрос». «Основным в Кейнсо- 
вой теории является понятие эффективного спроса»).
5 Трактовка концепции «эффективного спроса» как основного звена кейн
сианской системы была выдвинута автором настоящей работы в защи
щенной им в 1955 г. кандидатской диссертации, где данной проблеме уде
лена вся первая глава, в заключение которой делается вывод о том, что 
«кейнсианский принцип эффективного спроса является центральным 
пунктом кейнсианской системы». В широкой печати впервые такая поста
новка вопроса имеет место в статье И. М. Осадчей «Эволюция кейнси
анства»: «Кейнс поставил на первый план проблему «эффективного
спроса» и его компонентов — потребления, накопления, а также факто
ров, Определяющих движение этих компонентов и, следовательно, спроса 
в целом» (Мировая экономика и международные отношения. 1962. № 2. 
С. 62).
6 Alt J., Chrystal К. Political Economics. Р. 59.
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Рассматривая увеличение платежеспособного спроса в каче
стве ключевого момента активизации экономической жизни, 
Дж. М. Кейнс не выступает с требованием осуществить эту за
дачу путем понижения товарных цен. Не ставится и задача рас
ширения емкости рынка с помощью повышения заработной 
платы рабочих. Следовательно, у Дж. М. Кейнса речь идет не 
просто о превращении товаров в деньги, не просто о смене форм 
стоимости, а об увеличении спроса на товары по монопольно высо
ким ценам, обеспечивающим монопольные сверхприбыли. При 
этих предпосылках требование увеличить объем «эффективного 
спроса» выступает как стремление расширить рынок на те то
вары, которые могут обеспечить монопольно высокие прибыли. 
€  этой точки зрения платежеспособный спрос действительно вы
ступает как «эффективный спрос», но эффективный лишь для 
крупного капитала.

Как правило, под «эффективным спросом» в кейнсианской ли
тературе понимается такое соотношение спроса и предложения, 
которое способствует получению максимальной, по терминологии 
Дж. М. Кейнса, прибыли, либо сама эта прибыль. Рассматривая 
«эффективный спрос» как всю валовую выручку предпринимате
лей, Дж. М. Кейнс писал: «...Эффективный спрос представляет 
собой просто совокупный доход (или выручку), который пред
приниматели рассчитывают получить (включая суммы, которые 
они выплатят владельцам других «факторов производства» в ка
честве доходов) в соответствии с тем уровнем текущей занятости, 
который они решают предоставить» К

«Эффективный спрос» отождествляется здесь со всей валовой 
выручкой, включающей и «доходы других факторов производ
ства», т. е. не только прибыль капиталиста, но и заработную 
плату, процент и ренту. В других местах своей работы «Общая 
теория занятости...» Дж. М. Кейнс более определенно сводит 
«эффективный спрос» к максимальной прибыли1 2. Эффективный 
спрос, пишет Дж. М. Кейнс в другом месте, это такое соотно
шение спроса и предложения, при котором получает приоритет 
рост капиталистической прибыли: «.. .Эффективный спрос пред
ставляет собой такое значение функции совокупного спроса, ко
торое оказывается фактически реализуемым. Будучи непосред
ственно связанным с условиями предложения, это значение соот
ветствует уровню занятости, при котором предприниматель 
может максимизировать размер ожидаемой прибыли»3.

Здесь явно обнаруживается, что объем занятости рабочих оп
ределяется стремлением капиталистов к максимальной прибыли, 
что соответствует капиталистической действительности, хотя да
леко не полностью раскрывает механизм, определяющий величину 
занятости. Объем занятости в условиях капитализма определя-

1 Кейнс Дж. М. Общая теория занятости... С. 108.
2 Там же. С. 374.
3 Там же. С. 108.
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ется, как известно, условиями производства и реализации при
были.

Таким образом, «эффективный спрос», по Кейнсу,— это дей
ствительно предъявляемый, а не потенциальный платежеспособ
ный спрос. И, что весьма важно, это спрос на товары при непре
менном сохранении системы существующих, т. е. монопольно вы
соких цен, следовательно, платежеспособный спрос, являющийся 
формой и важнейшим средством обеспечения «максимальных 
прибылей» *.

«Эффективный спрос» выступает у Дж. М. Кейнса в качестве 
стимула и границы капиталистического производства, отражая 
в теоретической системе Дж. М. Кейнса факт подчиненности ка
питалистического производства целям максимизации прибыли. 
По Кейнсу, «совокупное расходование определяет уровень всего 
национального дохода» 1 2.

Эта направленность кейнсианского анализа адекватна одной 
из наиболее существенных сторон государственно-монополисти
ческого капитализма — подчинению экономической политики бур
жуазного государства задаче максимизации капиталистических 
прибылей.

Для Дж. М. Кейнса, отождествляющего «спрос» и «доход», 
характерно смешение вопроса об источнике происхождения дохо
дов с вопросом о происхождении денег, в которых эти доходы вы
ражаются. В соответствии с вульгарной позицией буржуазной 
политической экономии источником капиталистических доходов 
является не эксплуатация наемных рабочих буржуазией, а «рас
ходы государств, фирм, населения и иностранцев», т. е. плате
жеспособный спрос. Излагая точку зрения Дж. М. Кейнса, аме
риканский историк политической экономии Дж. Озер пишет: 
«Каждый доллар, израсходованный на конечные товары и услуги, 
на потребление или на инвестиции, становится доходом» 3.

Дж. М. Кейнс самым определенным образом связывает поня
тие «эффективного спроса» с понятием прибыли, более того, мак
симально возможной прибыли. «Смысл как моих прежних, так и 
теперешних рассуждений,— писал Дж. М. Кейнс,— заключается 
в следующем: я пытался доказать, что объем занятости опреде-

1 Эта тесная связь категории «эффективного спроса» с условиями обеспе
чения наибольшей прибыли подчас довольно четко фиксируется даже 
сквозь призму «психологического метода». «Эффективный спрос, — писал 
американский экономист Л. Рогин, — есть такое специфическое ожидание 
совокупных расходов на потребительские товары и инвестиции, которое 
соответствует агрегированным расчетам на максимизацию чистых прибы
лей со стороны каждого экономического предприятия. Это отношение 
к максимуму делает эффективный спрос категорией равновесия...» 
(Rogin L. The Meaning and Validity of Economic Theory. N. Y., 1956. P. 681).
2 Alt J., Chrystal K. Political Economics. P. 59.
3 Oser J. The Evolution of Economic Thought. P. 329. «Доход делает 
спрос эффективным», — отмечают в своем учебнике «Принципы полити
ческой экономии» американские экономисты Ф. Гарвер и Э. Хансен 
(Garver F., Hansen A. Principles of Economics. Boston, 1946. P. 65).
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ЛЯе^ся оЦёнйамй эффективного спроса Со Стороны Предпринима
телей, а предполагаемое увеличение инвестиций по отношению 
к сбережениям... служит критерием увеличения эффективного 
спроса»

Критерий увеличения «эффективного спроса», следовательно, 
состоит в увеличении инвестиций по сравнению со сбережениями, 
т. е. в той степени, в которой сбережения реально превращаются 
в капитальные вложения. Определяющим фактором этого превра
щения является прибыльность этих вложений.

«Эффективным,— пишет Б. Селигмен,— является такой уро
вень совокупного спроса, который ведет к установлению равно
весия»2. Б. Селигмен, таким образом, признает, что «эффектив
ный спрос» не тождествен просто совокупному платежеспособ
ному спросу. Этот последний становится «эффективным», если он 
выполняет сверх своей основной роли некую определенную эко
номическую функцию. Б. Селигмен полагает, что она состоит 
в обеспечении экономического равновесия. Но он забывает здесь 
подчеркнуть, что равновесие может быть достигнуто при том не
пременном условии, когда спрос будет достаточным не только 
для возмещения издержек производства, но и для обеспечения 
максимально возможной прибыли. В другом месте Б. Селигмен 
пишет, что производство падает, если спрос ниже уровня, ожи
даемого предпринимателем, ибо в этом случае не покрываются 
издержки производства. «Напротив, производство получает тол
чок, если совокупный спрос превышает ожидаемую величину» 3. 
Ожидаемая величина прибыли, как отмечает Дж. М. Кейнс, это 
возможно большая прибыль. В известной мере эту вторую сто
рону «эффективного спроса» Б. Селигмен признает, поясняя по
ложение о том, что «эффективный спрос» — это спрос, ведущий 
к установлению равновесия. Он пишет: «Это положение имеет 
два аспекта: спрос одновременно представляет собой и действи
тельные расходы потребителей, и доходы факторов производ
ства» 4. С одной стороны, платежеспособный спрос — это расходы 
покупателей, с другой — это доходы собственников «факторов 
производства».

Заметим, что в буржуазной политической экономии такой 
подход к трактовке платежеспособного спроса далеко не новое 
явление. Еще Р. Торренс — английский буржуазный экономист 
первой половины XIX в.— считал необходимым разграничить 
спрос и «действительный спрос». Под этим последним он понимал 
такой платежеспособный спрос, который в состоянии обеспечить 
прибыль капиталистам. «Действительный спрос состоит в способ
ности и склонности потребителей, путем ли непосредственного

1 Кейнс Дж. М. Общая теория занятости... С. 139.
2 Селигмен Б. Основные течения современной экономической мысли. 
С. 498.
8 Там же.
4 Там же.
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или опосредствованного обмена, давать за товар некоторое боль
шее количество всех составных частей капитала, чем стоило его 
производство» К

«Действительный спрос» Р. Торренса весьма близок но своему 
содержанию категории «эффективного спроса» Дж. М. Кейнса. 
Отличие, пожалуй, состоит в том, что трактовка акта реализации 
товара, его превращения в деньги как средство обеспечения при
были у Дж. М. Кейнса выражена более рельефно. Главное же 
отличие в том, что в кейнсианской теории принципу «эффектив
ного спроса» отведено центральное место, что отражает, во-пер
вых, существенно возросшую роль менового акта, акта реа
лизации товара среди средств обеспечения капиталистических 
прибылей, во-вторых, решающие цели государственно-монополи
стического регулирования экономики и, в-третьих, возросшую 
степень противоречий капиталистического воспроизводства.

Дж. М. Кейнс постоянно подчеркивает, что для предпринима
телей решающим моментом является именно величина прибыли, 
а занятость рабочих — явление, от нее производное. Занятость 
устанавливается на таком уровне, при котором предприниматели 
рассчитывают на получение максимальной прибыли. «Предприни
мательская прибыль,— пишет Дж. М. Кейнс,—является, есте
ственно, величиной, которую предприниматель стремится макси
мизировать, когда принимает решение о найме работников»1 2. 
Или в другом месте: «Предприниматели будут стараться довести 
объем занятости до уровня, при котором они надеются иметь наи
большее превышение выручки над факториальными издерж
ками» 3.

Эта же идея лежит в основе самой сущности общей теории 
занятости Кейнса. Дж. М. Кейнс фактически утверждает (и это 
вполне соответствует капиталистической действительности), что 
уровень занятости рабочих определяется условиями производства 
и реализации прибыли. Эта зависимость подчеркивается 
Дж. М. Кейнсом при рассмотрении соотношения совокупной цены 
предложения и совокупного спроса. Дж. М. Кейнс пишет: «Если 
для данной величины N  ожидаемая выручка больше, чем совокуп
ная цена предложения, т. е. если D больше, чем Z, то предпри
ниматели будут стремиться увеличить занятость сверх N ...  до 
такой величины N, при которой Z стало бы равным D» 4. Следо
вательно, если ожидаемая предпринимателем выручка больше 
той, которую он предполагал получить, предоставляя занятость 
данному количеству рабочих, то он увеличит число занятых до 
такой величины, при которой удастся получить эту ожидаемую 
выручку. Иными словами, если прибыльный спрос превышает

1 Цит. по: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 26. Ч. III. С. 74.
2 Кейнс Дж. М. Общая теория занятости... С. 76—77.
3 Там же. С. 78.
4 Там же.
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предложение и выручка растет, капиталисты увеличивают заня
тость.

Эта определяющая зависимость уровня занятости от условий 
обеспечения капиталистических прибылей весьма рельефно вы
ражена Дж. М. Кейнсом при характеристике им «сущности 
общей теории занятости». Вместе с тем здесь мы полнее знако
мимся с категорией «эффективного спроса». «Таким образом, уро
вень занятости,— писал Дж. М. Кейнс,— определяется точкой 
пересечения функций совокупного спроса и совокупного предло
жения. Именно в этой точке ожидаемая предпринимателями при
быль будет наибольшей. Величину D в той точке кривой функции 
совокупного спроса, где она пересекается с функцией совокупного 
предложения, назовем эффективным спросом. Последующие 
главы будут посвящены главным образом исследованию различ
ных факторов, от которых зависят эти обе функции; ведь в этом 
и состоит сущность общей теории занятости, выяснение которой 
является нашей целью» 1.

Чтобы разобраться в этом определении сути общей теории 
занятости, необходимо напомнить, что, во-первых, под символом 
D Кейнс имеет в виду ожидаемую предпринимателями прибыль2 
и, во-вторых, «точка пересечения функций совокупного спроса и 
совокупного предложения» рассматривается Дж. М. Кейнсом как 
такое соотношение спроса и предложения, при котором прибыль 
ожидается наибольшей.

Если эти два уточнения, целиком основанные на высказыва
ниях Дж. М. Кейнса, подставить в вышеприведенное определение 
сущности общей теории занятости, то получится следующая кар
тина: уровень занятости определяется условиями, при которых 
прибыль будет наибольшей. Величина ожидаемой предпринима
телями выручки в условиях, при которых она является наиболь
шей, будет названа эффективным спросом. Последующие главы 
будут посвящены главным образом исследованию различных фак
торов, от которых зависят эти условия, так как в этом и состоит 
сущность общей теории занятости, выяснение которой является 
нашей целью.

Вовсе не случайно, что весь теоретический анализ 
Дж. М. Кейнса направлен на исследование факторов, от которых 
зависят «эффективный спрос» и связанная с ним выручка пред
принимателей. Выяснение прежде всего этих проблем, т. е. усло
вий обеспечения наивысшей прибыли как основного стимула 
капиталистического производства, составляет сущность общей тео
рии занятости. «Принцип эффективного спроса» выступает, та
ким образом, как отражение цели современного капиталистиче
ского производства в кривом зеркале буржуазной политической 
экономии.

1 Кейнс Дж. М. Общая теория занятости... С. 78—79.
2 «. .Пусть D будет выручка, ожидаемая предпринимателями птщ заня
тости N человек» (Кейнс Дж. М. Общая теория занятости... С. 78).
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Кроме того, эта концепция Дж. М. Кейнса имеет и другой 
весьма важный аспект. Поскольку он объявляет обеспечение 
«эффективного спроса» первостепенной задачей экономической 
политики буржуазного государства, то здесь, несомненно, мы 
имеем дело с теоретическим отражением ориентации государст
венно-монополистического капитализма на обеспечение моно
польно высоких прибылей крупному капиталу1. В этом определе
нии присутствует и вторая сторона государственно-монополисти
ческого капитализма: стимулирование на основе максимизации 
капиталистических прибылей деловой активности (представлен
ной здесь демагогически и односторонне в виде лишь «уровня за
нятости»), с тем чтобы попытаться противодействовать развитию 
противоречий, характерных для эпохи общего кризиса капита
лизма. Места для полной ликвидации безработицы как цели эко
номической политики здесь не остается.

Разумеется, основную роль кейнсианской системы государст
венно-монополистического регулирования капиталистической эко
номики не следует понимать упрощенно. Подчас этой цели совре
менное капиталистическое производство, находящееся в системе 
государственно-монополистического регулирования, подчиняется 
лишь в конечном счете. Стремление государственно-монополисти
ческого регулирования экономики использовать законы прибавоч
ной стоимости и прибыли возникает именно потому, что стихий
ное действие этих законов идет подчас вразрез с общеклассовыми 
интересами буржуазии.

Не меняет существа прибавочной стоимости и тот факт, что 
ее значительная часть изымается у частных предпринимателей 
через налоговую систему в государственный бюджет, принимает 
форму «общеклассовой», «ассоциированной» государственно-мо
нополистической прибавочной стоимости и используется в интере
сах класса буржуазии в целом, и прежде всего в интересах его 
монополистической верхушки.

Дж. М. Кейнс, говоря о «достижении занятости», имел в виду 
«достижение дохода». Отметив, что Дж. М. Кейнс сосредоточил 
свое внимание на кратковременных изменениях в экономике, 
а потому и абстрагировался от влияния долговременных техноло
гических процессов, Дж. Озер пишет: «Для короткого периода 
мы можем пренебречь изменением в технике, и тогда мы можем

1 В этой связи заслуживает внимания оценка «Общей теории занято
сти. ..» Дж. М. Кейнса японским экономистом Исида «как теории форми
рования дохода — анализа эффективного спроса» (The Oriental Econo
mic. January 1966. P. 67).Э. Хансен в «Руководстве по Кейнсу» пишет 
о третьей главе «Общей теории занятости...» Кейнса, в которой изложен 
«принцип эффективного спроса», следующее: «Глава 3 «Общей теории» 
является в высшей степени важной частью эпохальной книги Кейнса» 
(Hanson А. Н. A Guide to Keynes. N. Y., 1953. P. 25). При этом Э. Хансен за
тушевывает решающую особенность категории «эффективного спроса», 
а именно ее связь с процессом максимизации прибыли, составляющую су
щественный момент в кейнсианской трактовке этой категории. Э. Хан
сен отождествляет «эффективный» и «совокупный» спрос.
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согласиться (с Дж. М. Кейнсом.— В. А .), что уровень дохода 
определяет уровень занятости, и оба они могут использоваться 
как синонимы и заменять друг друга» *. Здесь сделана попытка 
дать своего рода теоретическое обоснование приема, примененного 
Дж. М. Кейнсом: поскольку «доход» определяет «занятость» в те
чение коротких периодов, в которые не может проявиться прису
щее техническому прогрессу при капитализме свойство порож
дать безработицу, постольку «можно согласиться» с тем, что «до
ход» и «занятость» — синонимы и теорию достижения экономиче
ского равновесия на основе максимизации прибыли можно пред
ставить в качестве теории обеспечения «полной занятости».

Предлагаемые Дж. Озером «синонимы», основанные на отож
дествлении причин экономических процессов и их следствий, 
явно направлены на обоснование классового мира буржуазии и 
пролетариата; «доход» буржуазии и «занятость» рабочих, по 
Озеру, «заменяют друг друга».

По существу эта же идея была выражена, хотя и в менее чет
кой форме, в материалах дискуссии, посвященной двадцатипяти
летию появления книги Дж. М. Кейнса. В статье американского 
экономиста Г. Джонсона о существе учения Дж. М. Кейнса гово
рится: «По представлению Кейнса, это теория определения дохода 
и занятости, в которой упор сделай на детерминантах эффектив
ного спроса, а денежные факторы играют второстепенную роль» 1 2. 
Американский экономист Л. Клейн трактует кейнсианскую тео
рию «эффективного спроса» как теорию «определения уровня 
производства в целом» 3. Если учесть, что решающим фактором 
в определении «уровня производства в целом» являются условия 
максимизации капиталистических прибылей, то позиция 
Л. Клейна в оценке кейнсианства будет недалека от истины.

Обращает на себя внимание и оценка кейнсианства американ
ским экономистом Г. Брутоном как теории, нацеленной преиму
щественно на исследование факторов, определяющих доход. Пе
речислив в разделе «Современное теоретизирование об экономи
ческом росте» то, что Дж. М. Кейнс принимал в своей системе за 
данное и неизменное, Г. Брутон пишет: «При всех этих постоян
ных величинах проблема сводилась к тому, чтобы определить уро
вень равновесия дохода» 4.

Таким образом, отмеченная выше направленность кейнсиан
ства к поискам средств максимизации капиталистической при
были не прошла незамеченной в буржуазной литературе. Однако 
буржуазные авторы оказались не в состоянии увидеть связь кейн
сианской теории с законом прибавочной стоимости, со всей си
стемой экономических-законов современного капитализма, а вме
сте с тем и вскрыть социально-экономическую сущность государ

1 Oser J. The Evolution of Economic Thought, p. 329.
2 The American Economic Review. May 1961. P. 6.
8 Klein L. The Keynesian Revolution. P. 58.
4 Theories of Economic Growth/EcL B. F. Hoselitz. Glencoe, 1963. P. 243.

101



ственно-монополистического регулирования капиталистического 
производства.

Выдвижение Дж. М. Кейнсом на первый план проблемы «эф
фективного спроса» отражает важность проблемы реализации 
в процессе капиталистического воспроизводства, и притом реали
зации иа условиях обеспечения монопольно высоких прибылей, 
отражает одну из важных закономерностей современного капи
талистического рынка. Такой подход позволяет Дж. М. Кейнсу 
поставить вопрос об анализе функциональных зависимостей про
цесса капиталистического воспроизводства и разработать рекомен
дации по государственно-монополистическому регулированию 
экономики в целях максимизации прибыли и обеспечения устой
чивости капиталистического хозяйства и в то же время предста
вить свою теорию как учение об обеспечении полной занятости 
рабочего класса. Разрешение этих задач было бы невозможно, 
если бы Дж. М. Кейнс просто ограничился признанием факта 
подчиненности капиталистического производства цели обеспече
ния наибольшей прибыли и не связал бы его с проблемами реа
лизации и занятости.

Рассмотрение кейнсианской концепции «эффективного спроса» 
показывает, что в этой категории Кейнс резюмирует воздействие 
капиталистической формы производства на развитие производи
тельных сил сквозь призму меновой концепции. Недостатком 
«эффективного спроса» Дж. М. Кейнс объясняет безработицу, не
догрузку производственного аппарата, низкие темпы роста про
изводства, экономические кризисы и другие противоречия эконо
мики капитализма х.

Мы видели, что цель современного капиталистического про
изводства нашла свое теоретическое отражение в системе кейн
сианства в так называемом принципе эффективного спроса. При 
этом все содержание кейнсианства, его метод, рекомендации эко
номической политике буржуазных государств, их практическое 
воплощение подчинены этой стержневой концепции. Разрабаты
ваемые кейнсианцами рецепты экономической политики направ
лены к тому, чтобы регулировать экономику, всемерно учитывая 
цель капиталистического производства.

4, ТЕОРИЯ РЫНКА Дж. М. КЕЙНСА

Как отмечалось в разделе об «эффективном спросе», проблема 
рынка в кейнсианской системе является одной из центральных. 
Особенность постановки этой проблемы Дж. М. Кейнсом отра- 1

1 Показывая, что формула Кейнса: избыток спроса порождает инфляцию, 
а его недостаток — депрессию — не подтверждается фактами, Лернер пи
шет: «Сосуществование депрессии и инфляции, поскольку оно не может 
быть порождено одновременным избытком спроса и его недостатком, го
ворит о том, что причина инфляции иная, нежели избыточный спрос, 
хотя существование депрессии вполне очевидно свидетельствует, что 
спрос недостаточен» (Journal of Economic Literature, March 1974. P. 4 2 )/
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жает специфическую роль рынка в условиях государственно-мо
нополистического капитализма, когда рынок выступает не только 
как выражение всеобщей связи процесса воспроизводства, но и 
как важнейшая, относительно самостоятельная составная часть 
механизма обеспечения монопольно высоких прибылей государ
ственно-монополистическими методами, как одна из решающих 
сфер, через которую осуществляется государственно-монополисти
ческое регулирование капиталистического производства.

Дж. М. Кейнс выделяет две основные составляющие капитали
стического рынка: рынок на предметы потребления и рынок на 
средства производства.

Рынок на предметы потребления

Рассматривая факторы, влияющие на емкость потребительского 
рынка при неизменной системе распределения, Дж. М. Кейнс 
выделяет два решающих момента: во-первых, «склонность к по
треблению» и, во-вторых, объем совокупного дохода.

«Склонность к потреблению»

Под «склонностью 1C потреблению» Дж. М. Кейнс понимает функ
циональную зависимость между величиной дохода и расходом на 
потребление при неизменном уровне дохода. Количественно 
«склонность к потреблению» есть доля дохода, расходуемая на 
потребление. Кейнс определяет ее «как функциональную зави
симость х между Yw, т. е. уровнем дохода, выраженным в едини
цах заработной платы, и Cw — той частью указанного дохода, ко
торая затрачивается на потребление, так что: CW=%(YW) 1 или 
C = W - x ( Y w)* '.

По Дж. М. Кейнсу, «склонность к потреблению» выступает 
как самостоятельный фактор, влияющий на объем рынка на по
требительские товары независимо от величины совокупного до
хода. При неизменной его величине, но при различной «склонно
сти к потреблению» рыночный спрос на предметы потребления 
будет соответственно различным.

В свою очередь «склонность к потреблению», по Кейнсу, оп
ределяется объективными и субъективными факторами. К числу 
субъективных факторов Дж. М. Кейнс относит осторожность, 
предусмотрительность, расчетливость, скупость и другие качества 
людей, которые оказывают влияние на величину их расходов на 
потребление независимо от объема их дохода. Как отмечает 
Дж. М. Кейнс, такого рода факторы не оказывают существенного 
влияния на потребление1 2, и их следует принимать во внимание 
лишь «в историческом исследовании или при сопоставлении одт 
ной социальной системы с системой другого типа...». Поэтому

1 Кейнс Дж. М. Общая теория занятости... С. 150 ( ^ —-«единица зара^ 
ботной платы». См. там же. С. 109, примеч. 2).
2 Там же. С. 175.
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субъективные ф акторы  он приним ает за данны е и исходит «из 
того, что склонность к потреблению зависит только от изменений 
объективных факторов» *.

Стремление Дж. М. Кейнса отвлечься от рассмотрения субъ
ективных факторов станет вполне понятным, если учесть, что 
к группе субъективных факторов, влияющих на величину потреб
ления, он фактически относит и принципы, «на основании ко
торых совокупный доход распределяется между участниками 
хозяйственного процесса»1 2. «Субъективные факторы,— отмечал 
Дж. М. Кейнс,— описывают те психологические особенности че
ловеческого характера, а также те общественные привычки и ин
ституты, которые хотя и не являются неизменными, все же едва 
ли подвержены существенным переменам в течение коротких 
промежутков времени (за исключением каких-либо выходящих 
из ряда вон обстоятельств или революционных потрясений)» 3.

Поэтому Дж. М. Кейнс принимает их за данные и неизменные, 
а фактически абстрагируется от существа дела, от капиталистиче
ских производственных отношений, законов капиталистической эко
номики, как раз и определяющих емкость потребительского рынка.

Здесь мы снова видим, что Дж. М. Кейнс стремится рассмот
реть вопрос лишь о механизме функционирования капиталистиче
ской системы хозяйства (и притом весьма односторонне), а не 
о ее движении и развитии. Важнейшая составная часть капита
листической системы общественных отношений производства и 
сферы распределения предполагается в теории Дж. М. Кейнса 
неизменной.

К числу объективных факторов, влияющих на величину 
«склонности к потреблению», т. е. на долю дохода, идущую на 
потребление при данной величине дохода, Дж. М. Кейнс относит 
следующие шесть моментов. Во-первых, изменение единицы зара
ботной платы. Кейнс, как отмечалось, все стоимостные величины 
выражает в единицах денежной заработной платы, т. е. рассмат
ривает их как эквивалентные оплате определенного количества 
часов неквалифицированного труда. Величина реального дохода, 
представленная в единицах заработной платы, будет меняться 
в зависимости от того, какому числу единиц заработной платы он 
равен и, следовательно, каким количеством единиц труда этот 
доход дает возможность распоряжаться4. Зависимость между из
менением единицы труда и объемом потребительского спроса, 
по Кейнсу, прямо пропорциональная. Дж. М. Кейнс писал: 
«.. .В тех случаях, когда меняется единица заработной платы, 
расходы на потребление, соответствующие данному уровню заня
тости, будут, подобно ценам, изменяться в той же самой пропор
ции» 5 Во-вторых, изменение в разнице между величинами до

1 Кейнс Дж. М. Общая теория занятости... С. 151.
2 Там же.
3 Там же.
4 Там же. С. 152.
6 Там же.
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хода и чистого дохода, ибо «размеры потребления больше зависят 
от чистого дохода, чем от дохода...»1. В-третьих, случайные из
менения в ценности капитала, не принятые во внимание при опре
делении чистого дохода. Они оказывают, как пишет Дж. М. Кейнс, 
существенное влияние на изменение объема потребления богатых 
классов. В-четвертых, изменения «в пропорции обмена настоящих 
благ на будущие». Речь здесь идет о влиянии на потребляемую 
долю дохода таких явлений, как возможное обесценение денег, 
налогообложения конфискационного характера и т. д. В-пя
тых, изменения в налоговой политике. В-шестых, изменения 
в оценке отношения между настоящим и будущим уровнями 
дохода.

Решающую роль среди «объективных факторов» Дж. М. Кейнс 
отводит изменению единицы заработной платы. Если отвлечься 
от влияния этого фактора, отмечает Дж. М. Кейнс, «склонность 
к потреблению» можно рассматривать как достаточно устойчивую 
функцию» 1 2.

В целом можно сказать, что под «склонностью к потребле
нию» Дж. М. Кейнс понимает всю совокупность факторов, влияю
щих на размер доли дохода, идущей па потребление, кроме воз
действия самой величины дохода3, т. е. фактически долю дохода, 
расходуемую иа потребление, независимо от того влияния, кото
рое оказывает величина дохода на эту долю. Изменения «склон
ности к потреблению» оказывают некоторое (второстепенное, по 
Кейнсу) 4 влияние на размер потребительского спроса. Решаю
щим же моментом является именно величина совокупного дохода. 
«Хотя и прочие факторы могут меняться (и об этом не следует 
забывать),— писал Дж. М. Кейнс,— решающей переменной, как 
правило, оказывается совокупный доход, выраженный в единицах 
заработной платы; именно от этой переменной зависят прежде 
всего относящиеся к потреблению компоненты функции совокуп
ного спроса» 5.

«Основной психологический закон»
Дж. М. Кейнса

Как же, по мнению Дж. М. Кейнса, изменения совокупного до
хода общества влияют на объем совокупного потребления, «ка
кова нормальная форма функции, связывающей две указанные 
переменные величины»? Ответ на этот вопрос Дж. М. Кейнс дает 
в своем так называемом основном психологическом законе, кото
рый, по его мнению, применим ко всем странам и социально-эко
номическим системам.

1 Кейнс Дж. М. Общая теория занятости... С. 152.
2 Там же. С. 156.
3 Там же. С. 157.
4 Там же. С. 173.
5 Там же. С. 157.
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«.. .Люди,— писал он, формулируя этот «закон»,— склонны, 
как правило, увеличивать свое потребление с ростом дохода, но не 
в той же мере, в какой растет доход» *. Поэтому с ростом дохода 
в еще большей степени, чем возрастает доход, увеличивается его 
сберегаемая часть, которая изымается из обращения и не расхо
дуется на нужды потребления. «.. .С ростом реального дохода,— 
писал Дж. М. Кейнс,— как правило, более высоким оказывается 
удельный вес той части дохода, которая направляется в сбереже
ния» 1 2. На эту величину относительно сокращается спрос на пред
меты потребления. «.. .Более высокий абсолютный уровень до
хода,— отмечает Дж. М. Кейнс,— как правило, будет вести к уве
личению разрыва между доходом и потреблением» 3.

Таким образом, Дж. М. Кейнс фактически вынужден признать 
присущую капитализму относительную ограниченность рынка на 
предметы потребления (которая тем больше, чем больше объем 
производства и величина национального дохода), хотя и стре
мится изобразить ее как выражение определенных «психологиче
ских» черт человека.

В конечном счете Дж. М. Кейнс утверждает совершенно три
виальную истину: объем личного потребления зависит от вели
чины национального дохода и от его доли, идущей на потребле
ние. Это означает, что методология кейнсианства позволяет уло
вить лишь некоторые всеобщие воспроизводственные связи и 
зависимости, действующие при любой системе общественного 
производства, а потому и не определяющие специфику потреби
тельского рынка при капитализме.

Дж. М. Кейнс игнорирует объективные экономические законы 
капитализма, ограничивающие емкость потребительского рынка. 
Относительная узость рынка на потребительские товары выво
дится Дж. М. Кейнсом отнюдь не из присущей капиталистической 
системе тенденции к сокращению реальной заработной платы ра
бочих или существенному сдерживанию ее роста сравнительно 
с ростом производительности труда. Напротив, она объясняется 
Кейнсом исходя из роста дохода общества, не расчленяемого им 
на доходы различных классов. Апологетическая роль такого по
ложения вполне очевидна.

Более того, эта теория Дж. М. Кейнса имеет определенную ан
тирабочую направленность. С точки зрения Дж. М. Кейнса, полу
чается, что повышение заработной платы, связанное с увеличе
нием занятости, ведет к относительному сужению потребитель
ского рынка, ибо оно уменьшает «предельную склонность к по
треблению», т. е. отношение прироста личного потребления 
к приросту национального дохода. «.. .Предельная склонность 
к потреблению неуклонно падает,— писал Дж. М. Кейнс,— с при

1 Кейнс Дж. М. Общая теория занятости... С. 157.
2 Там же. С. 158.
3 Там же.
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ближением к полной занятости...» 1 Между тем известно, что од
ним из решающих факторов роста емкости потребительского 
рынка является именно увеличение реальной заработной платы 
рабочих.

Вместе с тем в этом «законе» частично отражена действи
тельно существующая общая количественная зависимость про
цесса воспроизводства, состоящая в том, что с ростом обществен
ного производства и национального дохода возможности накопле
ния имеют тенденцию к росту. «Это означает,— писал 
Дж. М. Кейнс, поясняя «основной психологический закон»,— что, 
если занятость и вместе с ней совокупный доход возрастают, не 
все дополнительно занятые рабочие и служащие потребуются для 
удовлетворения нужд добавочного потребления» 1 2.

Поскольку с ростом национального дохода меняется струк
тура его использования (доля потребления в нем уменьшается), 
постольку все меньшая доля добавочного труда должна идти на 
развитие производства предметов потребления. Отсюда следует, 
что по сравнению с ростом национального дохода в еще большей 
мере увеличиваются возможности накопления. Именно в сферу 
производства средств производства должна направляться все 
большая доля добавочного труда, поскольку, если бы весь прирост 
занятости был направлен на увеличение производства предметов 
потребления, цены упали бы и предприниматели потерпели бы 
убытки3. Спрос, таким образом, перестал бы быть «эффектив
ным». А это последнее для системы Дж. М. Кейнса имеет решаю
щее значение.

Отсюда видно, что «в основном психологическом законе» 
Дж. М. Кейнса находят свое выражение некоторые всеобщие ко
личественные зависимости процесса общественного воспроизвод
ства, которые научно сформулированы марксистско-ленинской 
политической экономией в законе преимущественного роста про
изводства средств производства с учетом специфики капиталисти
ческого или социалистического способа производства. Вовсе не 
случайно Дж. М. Кейнс пишет о том, что «устойчивость хозяйст
венной системы» зависит от того, действует ли на практике «ос
новной закон» или нет.

Признавая ограниченность емкости рынка па потребительские 
товары, Дж. М. Кейнс ставит вопрос о необходимости ее компен
сации путем расширения рынка на средства производства.

Теория мультипликатора Дж. М. Кейнса

Важной составной частью теории рынка Дж. М. Кейнса является 
его теория мультипликатора. Как и предыдущие концепции 
Дж. М. Кейнса, она направлена на поиски количественных зави-

1 Кейнс Дж. М. Общая теория занятости... С. 194.
2 Там же. С. 159.
3 Там же. С. 80.
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сймостей капиталистического воспроизводства, а такж е на р азре
шение важных апологетических задач. С одной стороны, она вы
ступает как теория эффективности государственных расходов 
с точки зрения воздействия их на объем производства, занятости, 
дохода и рынка, а с другой — как апологетическая теория «про
исхождения дохода от инвестиций».

Теория о мультипликационном (множительном) процессе в ка
питалистической экономике возникла в годы мирового экономи
ческого кризиса 1929—1933 гг. как средство теоретического обо
снования увеличения государственных расходов для ослабления 
экономических кризисов и безработицы, приобретших в эти годы 
угрожающие масштабы. Первоначально возникшая в форме кон
цепции мультипликатора занятости, эта теория была дополнена 
Дж. М. Кейнсом учением о мультипликаторе инвестиций, или 
дохода.

Термин «мультипликатор» означает «множитель». В технике 
под этим термином понимается механизм, увеличивающий число 
оборотов машины. В современной буржуазной экономической тео
рии термином «мультипликатор» обозначается коэффициент, от
ражающий определенное количественное соотношение между 
двумя или несколькими переменными экономическими величи
нами, связанными функциональной зависимостью *. Наиболее рас
пространенной в кейнсианской литературе является попытка свя
зать роль мультипликатора — своего рода нагнетателя конъюнк
туры— с правительственными инвестициями. Государственные 
расходы обеспечивают первоначальный импульс и возбуждают 
хозяйственную активность, ведущую к общему подъему совокуп
ного спроса — таково одно из основных положений кейнсианства 
по государственно-монополистическому регулированию капитали
стической экономики. Теория мультипликатора явилась важней
шим звеном в цепи аргументов, направленных на обоснование 
необходимости государственного воздействия на капиталистиче
скую экономику.

Понятие мультипликатора, впервые введенное английским 
экономистом Р. Каном, имело целью, как отмечает Дж. М. Кейнс, 
«установить общие принципы, с помощью которых можно исчис
лить количественное отношение между приростом чистых инве
стиций и вызываемым им приростом совокупной занятости»1 2. 
При этом Р. Кан исходил из того, что «изменения в объеме заня
тости есть функция чистых инвестиций» 3.

Мультипликатором занятости (Kf) Дж. М. Кейнс называет 
отношение приращения всей занятости (AiV) к приращению пер

1 См., например, Жамс Э. История экономической мысли XX века: Пер. 
с франц. М.: Изд-во иностр. лит-ры, 1959. С. 412.
2 Кейнс Дж. М. Общая теория занятости... С. 178. (курсив мой. — В. А.).
3 Под чистыми инвестициями Кейнсом понимается чистый прирост «ка
питального имущества», равный A\—U— V (Кейнс Дж. М. Общая теория 
занятости... С. 118).
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вичной занятости (АN2 ) в отраслях, непосредственно связанных 
с инвестициями. Мультипликатор занятости выражается форму-

ТТ/ AN Л Олои: Д = — -— . Он показывает, что прирост первичной занято- Д N 2
сти, вызванный инвестициями в какую-либо отрасль экономики, 
благодаря наличию цепной связи между данной отраслью и дру
гими отраслями порождает в этих последних увеличение занято
сти в определенном (Л*7) отношении к первичной занятости.

Разумеется, объем занятости находится в тесной зависи
мости от изменения прироста инвестиций. И эту объективную 
связь, однако лишь в ее всеобщей форме, без учета во многих 
случаях специфики капиталистической экономики в известной 
мере улавливает теория мультипликатора занятости1. Вместе 
с тем поскольку концепция мультипликатора связана с воздей
ствием на величину рынка межотраслевых связей, она дает да
леко не полное, искаженное отражение зависимости емкости 
рынка от степени разделения общественного труда. При этом 
упускается из виду, что величина занятости зависит не только 
от объема инвестиций, но и в значительной мере от характера 
этих инвестиций, от органического строения как накапливаемого, 
так и уже функционирующего капитала. С увеличением объема 
функционирующего капитала и ростом его органического строе
ния возможна такая ситуация, при которой занятость не только 
не возрастет, но даже сократится. У Дж. М. Кейнса эта решаю
щая зависимость объема занятости от органического строения 
капитала не исследуется и представлена в весьма общей форме, 
в виде краткого примечания: «...в более общем случае мульти
пликатор оказывается также функцией технических условий 
производства в инвестиционных отраслях промышленности, выпу
скающих капитальные блага, и в отраслях, производящих потре
бительские блага» 1 2.

Не может не зависеть величина прироста совокупной занято
сти и от общего состояния отрасли первичных инвестиций и свя
занных с ней отраслей. В условиях недогрузки производственных 
мощностей, наличия избыточных товарных запасов и других кри
зисных явлений, присущих капиталистической экономике, при
рост инвестиций в первоначальной отрасли может и не дать 
сколько-нибудь заметного положительного воздействия на вели
чину совокупной занятости. Если же такой прирост усиливает 
перепроизводство товаров, то общая занятость может и упасть. 
Кроме того, нельзя не видеть и обратную сторону цепной связи 
между отраслями: с падением занятости в какой-либо крупной 
отрасли народного хозяйства, с сокращением спроса, предъявляе
мого данной отраслью на продукцию смежных отраслей, неиз

1 Занятость может повышаться только pari passu (параллельно. — 
В. А.) с увеличением инвестиций (Кейнс Дж. М. Общая теория занято- 
сти... С. 159).
2 Кейнс Дж. М. Общая теория занятости... С. 182 (примеч).
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бежно при прочих неизменных условиях значительно большее 
сокращение общего уровня занятости.

Таким образом, сложная система причинно-следственных свя
зей, существующая между увеличением инвестиций и изменением 
общего объема занятости, не подвергается Дж. М. Кейнсом об
стоятельному исследованию. Она получает лишь крайне общее 
количественное выражение в мультипликаторе занятости. Кризис
ные процессы капиталистического хозяйства, оказывающие суще
ственное влияние на объем занятости, не находят в нем непосред
ственного количественного отражения.

Теория мультипликатора Дж. М. Кейнса служит важным зве
ном оправдания паразитических, в том числе и военных, расхо
дов империалистических государств. В соответствии с этой тео
рией в конечном счете безразлично, что собой представляют пер
вичные расходы, идут ли они на военные, паразитические цели 
или направляются на решение актуальных хозяйственных проб
лем. Скорее даже расходы на непроизводственные, в том числе 
военные, цели предпочтительнее, ибо они не сопровождаются ро
стом предложения товаров, а мультипликационный эффект тем не 
менее обеспечивают. «Две пирамиды и две заупокойные мессы 
вдвое лучше, чем одна; однако этого никак нельзя сказать о двух 
железнодорожных магистралях от Лондона до Йорка» 1.

Здесь важно отметить следующие моменты. Во-первых, 
Дж. М. Кейнс понимает, что в условиях значительной безрабо
тицы возможности эксплуатации пролетариата существенно воз
растают, поскольку эти условия благоприятны для понижения 
заработной платы, роста интенсивности труда и т. п. «Когда су
ществует вынужденная безработица,— писал Дж. М. Кейнс,— то 
предельная тягость труда неизбежно оказывается меньше, чем 
полезность предельного продукта»1 2. В этих условиях (когда 
норма прибавочной стоимости весьма велика) даже «бросовые» 
расходы могут обогатить «общество» (т. е. капиталистов), пишет 
Дж. М. Кейнс3. «Сооружение пирамид, землетрясения, даже 
войны могут послужить стимулом к увеличению богатства. . . » 4 
Во-вторых, эти же условия значительной безработицы ставят под 
угрозу сохранение самой системы эксплуатации пролетариата. 
Поэтому усилия Дж. М. Кейнса направлены к тому, чтобы умень
шить эту опасность на путях роста эксплуатации, рассматривае
мой им как условие стабилизации экономики, уменьшения безра
ботицы. В этой связи американский экономист У. Ростоу видит 
задачу государства в том, чтобы «решать сложные задачи уста
новления равновесия между политически допустимым уровнем 
безработицы и экономически приемлемым уровнем инфляции»5.

1 Кейнс Дж. М. Общая теория занятости... С. 198.
2 Там же С. 195.
3 Там же. С. 196.
4 Там же.
Б Rostow W. W. Politics and the Stages of Growth. Cambridge, 1971. P. 237.
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Нацеленность теории мультипликатора на оправдание парази
тической, милитаристской сущности государственно-монополисти
ческого капитализма совершенно явственно проступает из сле^ 
дующего высказывания Дж. М. Кейнса. «Если бы казначейство,— 
писал Дж. М. Кейнс,— наполняло старые бутылки банкнотами, 
закапывало их на соответствующей глубине в бездействующих 
угольных шахтах, заполняло эти шахты доверху городским мусо
ром, а затем, наконец, предоставило бы частной инициативе на 
основе хорошо испытанных принципов laissez-faire выкапывать 
эти банкноты из земли... то безработица могла бы полностью 
исчезнуть, а косвенным образом это привело бы, вероятно, к зна
чительному увеличению как реального дохода общества, так и 
его капитального богатства...»1, т. е. богатства буржуазии. 
С этой точки зрения «.. .расходы на ведение войны оказываются 
единственной формой огромных затрат, финансируемых с по
мощью займов, которую государственные деятели считают оправ
данной. ..» 2.

Основной тезис, к которому приходит теория мультиплика
тора в условиях современного милитаризованного государственно- 
монополистического капитализма,— это утверждение о том, что 
гонка вооружений «создает занятость». Этот аспект теории муль
типликатора как нельзя лучше обнаруживает наиболее яркие 
формы паразитизма и загнивания современного империализма3.

Дж. М. Кейнс понимает под мультипликатором не только ко
эффициент, отражающий количественную зависимость общей за
нятости от первичной занятости, но и зависимость дохода, а по
тому и потребительского спроса от объема инвестиций. 
Дж. М. Кейнс писал, что мультипликатор — это «определенное 
соотношение между доходом и инвестициями» 4.

Между мультипликатором занятости (/Г) и мультипликато
ром инвестиций (К) Дж. М. Кейнс устанавливает определенную 
связь. Если мультипликатор занятости показывает, в каком коли
чественном отношении находится прирост общего объема занято
сти в зависимости от прироста инвестиций, то мультипликатор 
инвестиций — количественную зависимость прироста дохода от 
прироста инвестиций. Эта связь определяется тем, что в соответ
ствии с теорией Дж. М. Кейнса прирост занятости находится 
в функциональной зависимости от прироста инвестиций, а при
рост дохода в свою очередь от прироста занятости. «.. .В це
лом,— писал Дж. М. Кейнс,— можно с достаточным приближе
нием рассматривать Yw как величину, однозначным способом

1 Кейнс Дж. М. Общая теория занятости... С. 196.
2 Там же. С. 197.
3 Анализ массовых данных относительно воздействия милитаризации на
экономическое развитие капиталистических стран раскрывает полную 
несостоятельность теории мультипликатора (см., например: Выгод
ский С. Л. Современный капитализм. Опыт теоретического анализа. 
2-е изд. М.: Мысль, 1975. Гл. VII, § 3).
4 Кейнс Дж. М. Общая теория занятости... С. 177,
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зависящую от N» *. Следовательно, в основе теории мультиплика
тора дохода лежит уже отмеченное положение Дж. М. Кейнса 
о функциональной связи дохода (7^) и занятости (N ). При этом 
Кейнс отмечает, что «нет оснований полагать, что К = К '» 1 2.

Теория мультипликатора, первоначально имевшая дело лишь 
с проблемой безработицы, в работах Дж. М. Кейнса «расширилась 
до общей концепции происхождения дохода»3. «Мы имеем те
перь,— писал кейнсианец Р. Гудвин,— теорию происхождения и 
увеличения дохода или по крайней мере основные начала такой 
теории» 4. В соответствии с теорией мультипликатора дохода на
циональный доход порождается инвестициями, находясь от них 
в непосредственной количественной зависимости. Другой, еще бо
лее вульгарный вариант этой теории исходит из того, что «до
ходы образуются из расходов». «Любой доход,— писал Р. Гуд
вин,— равен текущей инъекции плюс часть дохода предыдущего 
периода, который в свою очередь был суммой предыдущих дохо
дов и инъекций, и таким образом, двигаясь во времени назад, мы 
можем объяснить настоящий доход как сумму всех предшествую
щих инъекций, соответственно уменьшенных»5.

И первый, и второй вариант теории мультипликатора дохода 
как теории его происхождения направлены на то, чтобы скрыть 
истинный источник национального дохода и капиталистической 
прибыли — эксплуатацию наемного труда. При этом первый ва
риант представляет собой современную разновидность старой 
вульгарной теории «производительности капитала». В действи
тельности источником национального дохода в стоимостной форме 
служит только живой труд наемных рабочих. И поскольку инве
стиции не создают национального дохода, хотя и являются важ
ным условием его создания, между этим двумя явлениями не су
ществует и непосредственной количественной зависимости. На 
величину национального дохода объем инвестиций влияет не 
прямо, а опосредованно: во-первых, через тот объем средств про
изводства в натуре, который в стоимостной форме представлен 
в сумме инвестиций, во-вторых, через то количество живого труда, 
которое приводится в движение данными средствами производ
ства, в-третьих, через изменение сложности, интенсивности и про
должительности этого труда.

Что же касается второго варианта теории мультипликатора 
дохода, то здесь фактически подменяется вопрос об источнике 
дохода вопросом о происхождении денег, которыми выплачива
ется этот доход. Расходами, представляющими в денежной форме 
эквивалент уже созданной стоимости, никак нельзя объяснить 
возникновение дохода, т. е. возрастание общей суммы стоимост
ного богатства, имеющегося в обществе. Процессы обращения мо-

1 Кейнс Дж. М. Общая теория занятости... С. 150.
2 Там же. С. 180.
3 The New Economics. N. Y., 1948. P. 484.
4 Ibid. P. 482.
* Ibid. P. 486.
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гут привести лишь к перераспределению уже созданного богат
ства, а отнюдь не к его увеличению.

Дж. М. Кейнс рассматривает теорию мультипликатора инве
стиций в качестве составной части своей концепции рынка в раз
деле, посвященном факторам, определяющим рынок потребитель
ских товаров. Эта теория Дж. М. Кейнса призвана показать, как 
изменяется величина «дохода общества», а следовательно, и со
вокупного спроса прежде всего на предметы потребления в зави
симости от изменения объема инвестиций.

Увеличение национального дохода, а тем самым и «прираще
ние совокупного спроса,— пишет Дж. М. Кейнс,— равно увели
чению общей суммы инвестиций, помноженному на мультипли
катор» ]. Или иначе: AYW = AIW-K, где AYW — прирост дохода,
AIw — прирост инвестиций, а К — мультипликатор.

Дж. М. Кейнс исходит из того, что увеличение инвестиций ве
дет к росту занятости, а потому и дохода общества. Увеличива
ются и расходы на потребление. Потребительский спрос возра
стает тем больше, чем большая доля дохода расходуется на по
требление и чем меньше его сберегаемая доля. В свою очередь, 
чем больше потребительский спрос, тем больше емкость рынка, 
а следовательно, благоприятнее условия для роста производства, 
занятости и доходов. Поэтому Дж. М. Кейнс и связывает вели
чину мультипликатора с «предельной склонностью к потребле
нию», отражающей отношение прироста расходов на потребление 
к приросту дохода. Он пишет, что

j ____1 _  А Cw 2
К A Y w

где АСхю
AVZ — предельная склонность к потреблению.

Отсюда можно получить формулу мультипликатора:

ACxs)
A Y w

1 Кейпе Дж. М. Общая теория занятости... С. 189.
2 Там же. С. 179.
3 Эта формула получена следующим образом: AYW = ACW+AIW, вместе
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Эта формула может быть представлена и в ином виде с уче
том того, что 1---- 7 f*” • Тогда /С — — — . или К =

А У ДО

А У Ш
ЛУдо АУ= -------, где Alw — прирост инвестиции.
Д l w
Из этих формул следует, что мультипликатор находится в пря

мой пропорциональной зависимости от доли потребления («пре
дельная склонность к потреблению») и в обратной пропорцио
нальной зависимости от доли сбережений («предельная склон
ность к сбережению») в приросте национального дохода. 
«.. .Чем больше предельная склонность к потреблению, тем 
больше величина мультипликатора и, значит, тем больше сдвиги 
в занятости, вызываемые данным изменением в размерах инве
стиций» 1. Например, если доля прироста дохода, идущая на по
требление, равна 8/ю, то мультипликатор будет равен 5:

ДСц, 8 2
A Y W 10 10

Если же «предельная склонность к потреблению» равна 9/ю, 
то мультипликатор составит 10.

Если прирост дохода нс сопровождается приростом потребле
ния (ДС,ад =  б) и весь прирост дохода сберегается, то совокупная 
занятость возрастает только на величину первичной занятости. 
При таких условиях К '=  1, следовательно, AN=AN 2 (прирост со
вокупной занятости =  приросту первичной занятости).

Если же A Y W = ACW, т. е. если весь прирост дохода использу
ется только на потребление, «тогда равновесие не может быть 
достигнуто ни при каком уровне цен» 1 2. При такой предпосылке
К =  оо, ибо К = ------ --------» а 1, следовательно, К =  оо.

А С 10 АУ до

“  АУдо
Величина прироста совокупной занятости (AN) составит: AN=  
=К  • AN2, но К = оо, тогда AN=  оо • ДN2 = 00 3,

В этих условиях, как поясняет Кейнс, сравнительно неболь
шой прирост инвестиций ведет к достижению полной занятости. 
Если же доля прироста дохода, идущая на потребление, умень
шается, то потребуется значительный прирост инвестиций для 
обеспечения полной занятости 4.

1 Кейнс Дж. М. Общая теория занятости... С. 191.
2 Там же. С. 181.
3 «Если допустить, что все расходуется и ничто не сберегается, тогда 
процесс наращивания дохода будет продолжаться непрерывно» (Хан
сен Э. Экономические циклы и национальный доход. М.: Изд-во иностр. 
лит-ры, 1959. С. 243).
4 Кейнс Дж. М. Общая теория занятости... С. 183.

114



Таким образом, Дж. М. Кейнс связывает воздействие, оказы
ваемое инвестициями в данную отрасль на смежные отрасли, пре
имущественно с изменением объема потребления в исходной от
расли, т. е. с расширением емкости потребительского рынка 
в связи с первоначальными инвестициями. В данной связи 
Дж. М. Кейнс писал: «.. .Можно считать, что существует закон, 
согласно которому расширение занятости, непосредственно свя
занное с инвестициями, неизбежно должно оказать стимулирую
щее влияние и на те отрасли, которые производят потребитель
ские блага, и, таким образом, повести к увеличению совокупной 
занятости, причем такое увеличение превосходит прирост первич
ной занятости, непосредственно связанной с дополнительными 
инвестициями» *.

Дж. М. Кейнс считает более действенными инвестиции в от
расли, производящие предметы потребления, а не средства про
изводства. Особенность последних, по Кейнсу, состоит в том, что 
эффект от первоначальных вложений сказывается «лишь посте
пенно, с временным лагом и только по прошествии определен
ного промежутка времени» 1 2.

Однако фактически величина мультипликатора ставится в тес
нейшую зависимость от добавочного объема инвестиций, или, 
иначе, роста рынка на средства производства. Р. Кан, говоря 
о причинах возникновения «вторичной занятости», связывает ее 
с расширением производства и транспортировки сырья (и дру
гих средств производства), требуемых для новых инвестиций3. 
Этот вывод следует и из рассуждений Дж. М. Кейнса. Первич
ные инвестиции вызывают рост занятости, а вместе с ней и рост 
дохода. В соответствии с «основным психологическим законом» 
Дж. М. Кейнса с ростом дохода структура используемого дохода 
меняется: в ней возрастает доля, идущая на сбережение, тем са
мым — на инвестиции, ибо AYW = ACW + AIW. Расходы на потребле
ние абсолютно возрастут, а относительно в приросте дохода 
уменьшатся; AIw возрастет абсолютно и относительно.

Таким образом, с ростом инвестиций спрос будет расти глав
ным образом на средства производства и цепная связь между от
раслями будет осуществляться в той мере, в какой они представ
ляют друг для друга рынок прежде всего на средства производ
ства.

Концепция мультипликатора Дж. М. Кейнса в известной мере 
отражает тот установленный марксистской экономической наукой 
факт, что движение основного капитала представляет собой ма
териальную основу экономического цикла. «.. .Принцип мульти
пликатора,— писал Дж. М. Кейнс,— позволяет дать общий ответ 
на вопрос о том, каким образом колебания инвестиций, составляю
щих относительно небольшую долю национального дохода, спо

1 Кейнс Дж. М. Общая теория занятости... С. 182—183.
2 Там же. С. 188.
3 The Economic Journal. June 1931. P. 173.
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собны вызвать такие колебания совокупной занятости и дохода, 
которые характеризуются гораздо большей амплитудой»

Формальная конструкция теории мультипликатора 
Дж. М. Кейнса интересна в том отношении, что она отражает по
нимание Дж. М. Кейнсом действия принципа обратной связи 
в системе регулирования капиталистической экономики. Опреде
ленный объем инвестиций в капиталистическую экономику ведет, 
по Дж. М. Кейнсу, к росту занятости и дохода на величину, крат
ную величине мультипликатора. В свою очередь приросты дохода 
и расхода на потребление, отражающие эту величину мультипли
кационного эффекта, оказывают воздействие на объем новых ин
вестиций. Таким образом, информация на входе в систему (пер
вичные инвестиции) превращается в информацию на выходе 
(прирост дохода и потребления), которая снова передается на 
вход (в виде нового объема инвестиций). Эта формальная сто
рона теории мультипликатора Дж. М. Кейнса позволила О. Ланге 
сделать вывод о том, что «мультипликатор Кейнса... можно рас
сматривать как особый случай мультипликатора обратной 
связи» 1 2.

Вместе с тем Дж. М. Кейнс сталкивается здесь с совершенно 
очевидным противоречием своей системы. Из «основного психо
логического закона» следует, что с ростом дохода структура его 
использования меняется в пользу сбережений (инвестиций) и 
в ущерб потреблению. Следовательно, спрос должен расти прежде 
всего на средства производства, что и выступает главным факто
ром экономического роста.

В то же время из теории мультипликатора вытекает, что рост 
совокупной занятости (а тем самым и производства) находится 
в прямой зависимости от доли дохода, идущей на потребление, 
и в обратной — от расходов на инвестиции. Дж. М. Кейнс писал: 
«Во всяком случае, мультипликатор, вероятно, будет большим 
для сравнительно малого увеличения чистой суммы инвестиций, 
чем для значительного приращения»3. Совокупная занятость, 
а следовательно, и производство тем больше, чем больше расхо
дуется на потребление из прироста дохода и чем меньше из него 
идет на инвестирование. С этой точки зрения решающая роль 
в объяснении экономических колебаний отводится колебаниям 
объема потребления, а не объема инвестиций, хотя из «основного 
психологического закона» следует прямо противоположный вы
вод.

Дж. М. Кейнс замечал это противоречие. Он писал: «Кажется, 
что это4 может привести нас к следующему парадоксальному за
ключению: бедное общество, в котором сберегается очень малая

1 Кейнс Дж. М. Общая теория занятости... С. 187—188.
2 Ланге О. Введение в экономическую кибернетику. М.: Прогресс, 1968. 
С. 33.
3 Кейнс Дж. М. Общая теория занятости... С. 186—187.
4 Имеется в виду прямо пропорциональная зависимость величины муль
типликатора от «предельной склонности к потреблению».
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Доля дохода, подвержено более резким колебаниям, чем богатое 
общество, где сберегается большая доля дохода и поэтому меньше 
величина мультипликатора» *.

Из этой трудности Дж. М. Кейнс пытается выйти путем раз
граничения абсолютного и относительного значения мультипли
катора. Если в бедном обществе, пишет Дж. М. Кейнс, «предель
ная склонность к потреблению» велика и сберегается малая 
часть дохода, то мультипликатор достигает значительной относи
тельной величины. Однако его абсолютная величина незначи
тельна в связи с тем, что абсолютно инвестиции не велики, ибо 
велика средняя «склонность к потреблению» 1 2. «Таким образом,— 
писал он,— хотя в бедном обществе размеры мультипликатора 
сравнительно велики, влияние колебаний в размерах инвестиций 
на занятость окажется много сильнее в богатом обществе, так 
как можно предположить, что именно в последнем текущие ин
вестиции составляют гораздо большую долю текущей продукт 
ции» 3.

В этой противоречивой трактовке решающих факторов фор
мирования рынка, в противоречии концепции «предельной склон
ности к потреблению», выдвигающей па первый план рынок по
требительских товаров, и концепции «основного психологического 
закона», акцентирующей внимание на рынке средств производ
ства, находит свое отражение несостоятельность исходных мето
дологических позиций кейнсианства, игнорирование им деления 
общественного производства по натурально-вещественному со
ставу на два крупных подразделения. Поэтому для Дж. М. Кейнса 
остается невыясненным вопрос о характере этих рынков и их 
роли в формировании «совокупного спроса».

Что же касается количественной стороны дела, то фактически 
Дж. М. Кейнс лишь поставил вопрос о необходимости математи
ческого выражения мультипликационного эффекта межотрасле
вых экономических связей. Однако он не дал научного решения 
этого вопроса, и прежде всего потому, что игнорировал классово
антагонистический характер капиталистических отношений про
изводства. В формуле мультипликатора Дж. М. Кейнса не находят 
своего непосредственного количественного выражения такие про
явления противоречий капиталистического воспроизводства, как 
степень недогрузки производства, уровень безработицы, объем 
избыточных товарных запасов и т. п., которые не могут не ока
зывать существенного воздействия как на характер, так и на ве
личину мультипликационного эффекта. Капиталистическое произ
водство изображается здесь как непосредственно подчиненное це
лям потребления и решающим образом зависящее от «склонности 
к потреблению». В действительности же непосредственная цель 
капиталистического производства — наибольшая прибыль, при-

1 Кейнс Дж. М. Общая теория занятости... С. 191.
2 Там же.
3 Там же. С. 192—193.
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дающая всему процессу капиталистического воспроизводства 
крайне противоречивый характер, в том числе и отношению пла
тежеспособного спроса и уровня производства, выражающемуся 
в существенном отставании первого от второго. По этой причине 
формула мультипликатора Дж. М. Кейнса не может пойти дальше 
элементарной тавтологии: прирост дохода равен приросту инве
стиций, помноженному на мультипликатор, т. е. на частное от де
ления прироста дохода на эти же инвестиции \  или AY  =  А/ /С,

где К
1

\__
АС
A Y

1 t±Y
А/ “  А/ ’ 
АУ

т. е. ДГ=Д7- - ^ =  AY, 
Д/

и в конце концов A F=A F
Теория мультипликатора не раскрывает, таким образом, ни 

причинно-следственных, ни сколько-нибудь полно функциональ
ных зависимостей между величиной инвестиций и объемом нацио
нального дохода. Однако она содержит важную постановку во
проса о наличии цепной связи между отраслями народного хозяй
ства, о необходимости определения количественных отношений 
между рядом народнохозяйственных явлений (объемом занятости, 
величиной национального дохода, объемом совокупных капиталь
ных вложений и емкостью рынка), а также попытку выработать 
формальную конструкцию, отражающую некоторые прямые и об
ратные связи в системе регулирования капиталистической эко
номики.

Рынок на средства производства

Рассматривая факторы, определяющие емкость рынка на сред
ства производства, Дж. М. Кейнс отводит решающую роль соот
ношению следующих двух экономических величин: «предельной 
эффективности капитала» и норме ссудного процента. Разность 
между этими величинами определяет действительную прибыль
ность инвестиций, ибо она дает категорию, близкую к предприни
мательскому доходу, от чего зависит так называемое побуждение 
к инвестированию, по Дж. М. Кейнсу, непосредственно опреде
ляющее спрос на средства производства.

«Предельная эффективность капитала»

«Отношение, которое связывает ожидаемый доход от капиталь
ного имущества,— писал Дж. М. Кейнс,— с его ценой предложе
ния, или восстановительной стоимостью, т. е. отношение между 
ожидаемым доходом, приносимым дополнительной единицей дан
ного вида капитального имущества, и ценой производства этой 1

1 Альтер Л. «Мультипликатор» и «принцип акселерации» в буржуазной 
политэкоиомии//Мировая экономика и международные отношения. 1960. 
№ 1. С. 92.



единицы, дает нам предельную эффективность капитала этого 
вида» *.

Для Дж. М. Кейнса характерна, таким образом, товарно-фе
тишистская трактовка капитала. Под капиталом он имеет в виду 
вещь, «капитальное имущество», приносящее доход. Источник 
этого дохода, социальная сущность капитала, его эксплуататор
ская и исторически преходящая природа — все это в соответствии 
с традициями вульгарной политической экономии остается за 
пределами анализа.

Проблема сущности капитала является традиционной полит- 
экономической проблемой, затрагивающей (и притом весьма 
близко) самую сокровенную тайну производства буржуазного бо
гатства. Поэтому позиции Дж. М. Кейнса по вопросу о природе 
капитала крайне примитивны и апологетичны. Кейнс стремится 
оторвать капитал от его внутренней связи с производством. «О ка
питале,— писал Дж. М. Кейнс, сводя весь вопрос к семантиче
ской проблеме,— гораздо лучше говорить, что он приносит на 
протяжении своей жизни доход сверх своей первоначальной цен
ности, чем называть его производительным» 1 2.

Вместе с тем Дж. М. Кейнс подменяет вопрос об источнике 
«выгоды от капитала» не относящейся к делу морально-этиче
ской проблемой, на каком основании имущество в качестве капи
тала приносит выгоду сверх его «цены предложения». Таким ос
нованием Дж. М. Кейнс считает редкость капитального имуще
ства. Это «единственная причина», говорит Дж. М. Кейнс, 
почему капитал приносит доход сверх своей стоимости3. Капитал, 
в трактовке Кейнса, не имеет ничего общего с эксплуатацией 
пролетариата. Это просто свойство имущества приносить доход 
в силу своей собственной редкости. «Если капитал станет менее 
редким,— пишет Дж. М. Кейнс,— то указанная выгода умень
шится, хотя капитал и не станет менее производительным, по 
крайней мере в техническом смысле» 4.

Гносеологической основой такой позиции, полностью иска
жающей действительную социальную сущность капитала — этого 
общественно-производственного отношения эксплуатации проле
тариата буржуазией, является товарпо-фетишистская трактовка 
капитала, которая закрепляется в буржуазном сознании тем об
стоятельством, что капитал функционирует не только в сфере 
материального производства, но и в сфере обращения и обслужи
вания, и в той и в другой области приобретая определенные вещ
ные формы. На этой почве и появляется ошибочное представле
ние, что имущество как таковое обладает чудесным свойством 
приносить доход. Такое представление основано на смешении со
вершенно различных экономических явлений: источника создания

1 Кейнс Дж. М. Общая теория занятости... С. 199.
2 Там же. С. 282.
3 Там же.
4 Там же.

119



дохода (каковым является лишь прибавочный труд наемных ра
бочих) и средства присвоения этого дохода собственником капи
тала (каковым выступают принадлежащие ему средства произ
водства, вещественные формы капитала).

Дж. М. Кейнс, трактуя капитал как имущество, приносящее 
доход, выделяет две его основные формы: «производственный ка
питал» (вещественная форма капитала, занятого в процессе про
изводства, например машины) и «потребительский капитал» 
(вещная форма капитала, функционирующего в сфере потребле
ния, например жилые дома) *.

Если это определение применить к производству, то окажется, 
что под капиталом разумеются только средства производства, 
т. е. только постоянный капитал, а не весь капитал, который, как 
известно, состоит из постоянной и переменной частей. Иначе 
пришлось бы признать, что Дж. М. Кейнс относит к имуществу, 
приносящему доход, и рабочую силу. Однако весь ход рассужде
ний Дж. М. Кейнса говорит о том, что под капиталом имеются 
в виду лишь его вещественные элементы, средства производства 
или их стоимостная форма.

Отсюда следует, что «предельная эффективность капитала» не 
есть в собственном смысле норма прибыли, ибо здесь прибыль 
берется в отношении только к постоянной части капитала, а не 
ко всему капиталу. Более того, и постоянный капитал принима
ется в расчет далеко не весь: известно, что «капитальное иму
щество», т. е. фактически средства труда, образует веществен
ную форму лишь основного капитала, К единице прироста такого 
капитала Дж. М. Кейнс и относит прибыль.

Под «предельной эффективностью капитала», таким образом, 
Дж. М. Кейнс имеет в виду отношение перспективной прибыли, 
приходящейся на единицу вновь вводимой в действие основной 
части постоянного капитала, к восстановительной стоимости этой 
единицы, т. е. перспективную удельную рентабельность прироста 
основного капитала. Это важный экономический показатель, при
меняющийся на практике и представляющий собой коэффициент 
эффективности воспроизводства основного капитала.

В соответствии со своим методом Дж. М. Кейнс стремится при
дать этому показателю характер категории экономического про
гнозирования. «Предельная эффективность капитала», по Кейнсу, 
зависит от ожидаемой перспективной доходности новых инвести
ций, а не от фактических результатов, не от того, что инвестиция 
принесла в отношении к ее первоначальной стоимости, по дан
ным на конец срока службы 1 2. Именно этот ожидаемый, прогнози
руемый показатель эффективности капитала и определяет, по 
Кейнсу, спрос на средства производства со стороны предприни
мателей. Дж. М. Кейнс ставит знак равенства между графиком

1 Кейнс Дж. М. Общая теория занятости... С. 296.
2 Там же. С. 200.
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спроса на инвестиций и графиком «предельной эффективности ка
питала» ].

«Предельная эффективность капитала» находится, по Кейнсу, 
в обратной зависимости от объема инвестиций, поскольку в соот
ветствии с вульгарной теорией предельной производительности 
прибыльность капитала падает по мере увеличения его объема и, 
следовательно, уменьшения его редкости, в то время как, с дру
гой стороны, с увеличением производства капитального имуще
ства возрастает его стоимость («цена предложения») в результате 
«усиления нагрузки на мощности по производству соответствую
щих капитальных благ» 1 2. Следовательно, оба компонента, опре
деляющие «предельную эффективность капитала» (ожидаемая 
прибыль на единицу прироста основного капитала и «восстанови
тельная стоимость» этого капитала), изменяются с ростом инве
стиций в направлении, ведущем к уменьшению этого показа
теля. По мере роста инвестиций прибыльность их будет падать 
и условия для последующих инвестиций будут ухудшаться. Они 
будут иметь место до тех пор, пока «предельная эффективность 
капитала» вообще не сравняется с рыночной нормой процента и 
предпринимательский доход не исчезнет. Отсюда Дж. М. Кейнс 
делает вывод, что «побуждение к инвестированию зависит отча
сти от графика инвестиционного спроса и отчасти от нормы про
цента» 3.

В концепции Дж. М. Кейнса о падении «предельной эффек
тивности капитала» с ростом его накопления находит известное 
отражение внешнее проявление закона тенденции нормы прибыли 
к понижению, внутренний механизм которого (тесно связанный 
с законом прибавочной стоимости и тенденцией органического 
строения капитала к росту) и особенности действия в условиях 
современного капитализма Дж. М. Кейнс раскрыть не смог.

«Предельная эффективность капитала» есть, таким образом, 
прогнозируемая удельная рентабельность вводимого в действие 
основного капитала. При ее расчете необходимо, как отмечает 
Дж. М. Кейнс, учитывать «изменения в перспективных издерж
ках производства», т. е. дать прогноз изменений в них; Продукция, 
снимаемая с оборудования, произведенного в современных усло
виях, должна будет конкурировать в течение всего срока службы 
этого оборудования с продукцией, производимой с помощью обо
рудования, созданного в последующий период, при более низких 
издержках производства и более высокой производительности 
труда. «В той мере,— писал Дж. М. Кейнс,— в какой подобные 
сдвиги предусматриваются заранее как более или менее вероят
ные, предельная эффективность капитала, введенного в действие 
в настоящий момент, соответственно убывает» 4.

1 Кейнс Дж. М. Общая теория занятости... С. 200.
2 Там же.
8 Там же. С. 201.
4 Там же. С. 206.
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Недостаток анализа Дж. М. Кейнса заключается вовсе не 
в подчеркивании необходимости «расчетов на будущее», т. е. эко
номического прогнозирования, а в придании расчетным величи
нам экономического прогноза некоего самодовлеющего характера 
независимо от объективных тенденций экономики.

Расчеты на будущее, пишет Дж. М. Кейнс, влияют на эконо
мическую ситуацию главным образом через график «предельной 
эффективности капитала». Иначе говоря, Дж. М. Кейнс здесь 
подчеркивает определяющую роль прибыли. Будущая прибыль
ность единицы вводимого в действие основного капитала — вот 
что определяет текущие решения предпринимателя.

Теория процента Дж. М. Кейнса

Важное место в теории воспроизводства Дж. М. Кейнса отво
дится проблеме уровня процента1. Дж. М. Кейнс исходит из того, 
что капиталист использует взятый взаймы капитал и поэтому ему 
достается лишь разница между нормой прибыли и нормой про
цента, т. е. предпринимательский доход. Уровень ссудного про
цента служит низшей границей рентабельности. Поэтому измене
ние величины процента оказывает, по Кейнсу, существенное 
воздействие на прибыльность инвестиций, а тем самым и на по
буждение к инвестированию и на «эффективный спрос». Вместе 
с тем величина процента характеризует условия предложения 
ссудного капитала. Дж. М. Кейнс писал: «График предельной 
эффективности капитала определяет условия, на которых предъ
является спрос на ссудные капиталы, необходимые для новых 
инвестиций, тогда как норма процента определяет условия, на 
которых в данный момент предлагаются эти капиталы» 1 2. Это одно 
из весьма немногих мест в основной работе Дж. М. Кейнса, где 
ссудный процент рассматривается в связи с движением ссудного 
капитала. Однако, рассматривая вопрос о сущности процента, 
Дж. М. Кейнс занимает позицию, весьма далекую от раскрытия 
связи процента с прибавочной стоимостью и с движением ссуд
ного капитала. Не разделяет Дж. М. Кейнс и традиционной вуль
гарно-апологетической трактовки процента как «вознаграждения 
за сбережение или ожидание как таковое»3. Норма процента, по 
Кейнсу, «есть вознаграждение за лишение денег и ликвидности на 
определенный период» 4, т. е. за расставание с ликвидной, денеж
ной формой богатства.

Ликвидная (денежная) форма богатства, поясняет 
Дж. М. Кейнс, является наиболее подвижной и удобной. Поэтому 
у владельцев богатства всегда имеется стремление придать ему

1 По мнению американского экономиста С. Харриса, «норма процента 
является центральным пунктом кейнсианской системы» (The New Econo
mics. Р. 50, 69).
2 Кейнс Дж. М. Общая теория занятости... С. 230.
3 Там же. С. 231—232.
* Там же. С. 232.
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денежную форму и не расставаться с ней. Это стремление, на
зываемое Дж. М. Кейнсом «предпочтением ликвидности», изме
ряется величиной тех ресурсов, которые владелец богатства наме
рен «удержать в форме денег при различных обстоятельствах». 
В условиях политической напряженности, опасности национали
зации или прихода к власти рабочего правительства предпочте
ние ликвидности имеет тенденцию возрастать. Предпочтение 
ликвидности, по Кейнсу, влияет на норму процента, поскольку 
она «в значительной степени психологический феномен» ].

Дж. М. Кейнс, проводящий различие между деньгами как 
средством обращения и «запасом богатства», рассматривает 
«предпочтение ликвидности» в качестве явления, относящегося 
к деньгам как средству хранения богатства. «Предпочтение лик
видности,— писал Дж. М. Кейнс,— есть тенденция, определяю
щая то количество денег,, которое публика желает держать при 
данной норме процента»1 2. Экономический смысл «предпочтения 
ликвидности» Дж. М. Кейнс выражает следующей формулой3:

M = L (г),
где Л /— количество денег; L — функция «предпочтения ликвид
ности»; г — норма процента.

Рассмотрению «предпочтения ликвидности» Дж. М. Кейнс 
придает исключительно большое значение. Он всячески подчерки
вает «социальную опасность накопления наличности».

По Кейнсу, объем денежной наличности, которую стремятся 
сохранить ее владельцы, определяется следующими причинами: 
потребностью в наличных деньгах для текущих сделок потреби
тельского и производственного характера, потребностями в на
личных денежных резервах и спекулятивными целями. Процент 
в теории Дж. М. Кейнса выступает как «чисто денежный фено
мен», порождаемый непосредственно товарно-денежными, точнее, 
простыми товарными, а не капиталистическими отношениями. 
«.. .Процент,-— писал Дж. М. Кейнс,— является платой за зани
маемые деньги...» 4 Таким образом, процент отрывается от по
рождающей его основы — ссудного капитала и изображается 
в качестве платы за отказ от ликвидности.

В соответствии с двойственной трактовкой процента: с одной 
стороны, как психологического, а с другой — как денежного фе
номена, Дж. М. Кейнс выделяет два решающих фактора, оказы
вающих, по его мнению, определяющее воздействие на норму 
процента. Во-первых, это «предпочтение ликвидности», от вели
чины которого процент находится в прямо пропорциональной за
висимости: чем больше «предпочтение ликвидности», т. е. неже
лание расставаться с денежной формой богатства, тем выше про
цент как вознаграждение за отказ от ликвидности. Второй

1 Кейнс Дж. М. Общая теория занятости... С. 271.
2 Там же. С. 233.
3 Там же.
4 Там же. С. 252 (примеч.).
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фактор, определяющий норму процента,— это количество денег 
в обращении. Процент, как полагает Дж. М. Кейнс, находится 
в обратно пропорциональной зависимости от количества денег 
в обращении. Он указывал на «падение нормы процента при воз
растании количества денег» *.

По Кейнсу, воздействие этих двух факторов может разви
ваться в противоположных направлениях, и лишь их совокупный 
результат скажется на величине нормы процента. Значительное 
увеличение количества денег в обращении, которое должно было 
бы уменьшить величину процента, вполне может породить та
кую степень неуверенности в будущем, что стремление удержать 
наличность резко усилится и процент возрастет 1 2.

Таким образом, норма процента, по мнению Дж. М. Кейнса, 
с одной стороны, определяется психологией заимодавцев, с дру
гой — эмиссионной политикой капиталистического государства. 
Дж. М. Кейнс игнорирует объективные закономерности, лежащие 
в основе движения нормы процента, и пытается опереться на 
психологическое отражение законов экономической формы, свя
занных с движением ссудного процента.

Кейнсианская теория процента носит яркий отпечаток общего 
кризиса капитализма. Выдвижение на первый план таких фак
торов, как «предпочтение ликвидности», есть отражение в кривом 
зеркале буржуазного сознания возрастающей политической и эко
номической неустойчивости современного капитализма, неуверен
ности капиталистов в прибыльности и даже сохранности своих 
капиталов.

Кейнсианская категория «предпочтения ликвидности» выра
жает страх буржуазии перед революцией, национализацией, 
стремление скорее использовать капиталы в сфере спекуляции, 
держать их в наличности, чем отважиться на долгосрочные вло
жения.

Что касается второго фактора, якобы определяющего норму 
процента,— количества наличных денег в обращении, то и здесь 
позиция Дж. М. Кейнса неубедительна. Ссудный капитал явля
ется, как известно, наиболее фетишистской формой капитала.

Дж. М. Кейнс описывает лишь видимость экономических яв
лений, и притом с вульгарно-апологетических позиций, рассмат
ривая процент как порождение денег как таковых, отождествляя 
ссудный капитал и деньги. Эта позиция Дж. М. Кейнса представ
ляет собой шаг назад по сравнению с позицией ранних англий
ских буржуазных экономистов XVII и XVIII вв.

В работе «Теории прибавочной стоимости» К. Маркс писал: 
У Петти и Дж. Локк ошибочно полагали, что «настоящим пред
метом займа являются деньги (а не капитал)»3. Однако уже 
«у сэра Дадли Норса мы имеем первое правильное понятие о про

1 Кейнс Дж. М. Общая теория занятости... С. 237.
2 Там же. С. 238—239.
3 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 26. Ч. I. С. 378.
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центе в противоположность представлению Локка» 1. Произведе
ние Д. Норса «Discourses upon Trade», где излагались его взгляды 
на процент, вышло в Лондоне в 1691 г. В середине XVIII в. по
явились работы Дж. Масси и Д. Юма, в которых они выступают 
против Дж. Локка и У Петти по вопросу о проценте, доказывая, 
что настоящим предметом займа являются не деньги, а капитал.

В основном правильно понимал процент и С. Сисмондй, завер
шитель классической политической экономии во Франции. 
В своем труде «Новые начала политической экономии» он пи
сал, что процент зависит от «конкуренции между капиталами...» 
и что «большее или меньшее обилие денег никакого влияния на 
величину процента не имеет»1 2. В работе Д. Рикардо «Начала 
политической экономии» можно найти указание на то, что вели
чина процента регулируется в конечном счете нормой прибыли3. 
Даже А. Маршаллом процент понимается как цена, уплачивае
мая за пользование капиталом.

Ссудный процент непосредственно не зависит от количества 
денег в обращении, поскольку определяющие его факторы — 
спрос и предложение ссудного капитала — не тождественны коли
честву денег в обращении. Спрос и предложение ссудного капи
тала складываются под воздействием объективных закономерно
стей. Поэтому банки не могут на сколько-нибудь длительное 
время произвольно устанавливать норму процента, находящуюся 
в теснейшей зависимости от фазы промышленного цикла.

Концепция процента Дж. М. Кейнса является не более чем 
заблуждением. Дело в том, что ссудный капитал и деньги далеко 
не одно и то же. Увеличение количества денег в обращении еще 
не означает увеличения предложения ссудного капитала, а по
тому может и не оказать существенного влияния на норму про
цента.

Следовательно, качественное отличие ссудного капитала от 
денег состоит в том, что он функционирует как капитал, как са
мовозрастающая стоимость, служа «введением к капиталистиче
скому производству».

Ссудный капитал и деньги не совпадают и в количественном 
отношении. «...М асса... ссудного денежного капитала,— писал 
К. Маркс,— отлична и независима от массы обращающихся 
денег» 4.

Изменение количества денег в обращении не оказывает непо
средственного воздействия на величину ссудного процента, по
скольку не вся масса обращающихся денег выступает одновре
менно в функции платежного средства. Как известно, одним из 
решающих факторов, определяющих количество денег в обраще
нии, являются объем и скорость обращения товарной массы, свя

1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 26. Ч. I. С. 367.
2 Сисмонди С. Новые начала политической экономии. Т. II. Ки. 5. 1937. 
С 12
3 Рикардо Д. Соч. Т. I. М.: Соцэкгиз, 1955. С. 245.
4 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 25. Ч. II. С. 43.
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занные с выполнением деньгами функции средства обращения. 
Таким образом, увеличение количества денег в обращении может 
оказать свое влияние па величину нормы процента только в той 
мере, в какой это увеличение ведет к возрастанию временно сво
бодных денежных средств, оседающих в банках и могущих функ
ционировать в роли ссудного капитала, т. е. в той мере, в какой 
увеличение количества денег в обращении в конечном итоге ска
жется на увеличении предложения ссудного капитала.

Отсюда следует, что далеко не всякое увеличение количества 
денег в обращении может привести к такому результату. В слу
чае инфляции при некотором росте массы бумажных денег сверх 
потребностей товарооборота и товарных цен увеличению предло
жения ссудного капитала, которое произойдет в результате роста 
временно свободных средств в банках, будет противостоять обес
ценение этого капитала из-за обесценения денег. Следовательно, 
в этих условиях может и не произойти возрастание реального 
предложения ссудного капитала.

Вместе с тем величина процента зависит, как известно, не 
только от условий предложения, но и от условий спроса на ссуд
ный капитал. Это означает, что в тех случаях, когда инфляцион
ный процесс, создавая весьма благоприятные условия для спеку
лятивного помещения капитала и существенного возрастания 
нормы прибыли, приводит к увеличению спроса па ссудный ка
питал, ставка процента может не только не упасть, по даже воз
расти.

Все это говорит о том, что между количеством денег в обраще
нии и ставкой процента не существует такой непосредственной и 
однозначной зависимости, о которой пишет Дж. М. Кейнс. Не 
существует именно потому, что процент вовсе не является «пла
той за заем денег», а представляет собой специфическую форму 
прибавочной стоимости, внутренне связанную с функционирова
нием ссудного капитала.

Дж. М. Кейнс подвергает критике, как он выражается, клас
сическую теорию процента, в соответствии с которой величина 
процента определяется соотношением инвестиций (представляю
щих собой спрос на капитал) и сбережений (представляющих 
предложение капитала). По этой теории следует, что процент 
находится в прямой зависимости от уровня инвестиций и в об
ратной от величины сбережения. Классическая теория предпола
гает, таким образом, существование автоматического механизма, 
обеспечивающего равенство сбережений и инвестиций, а тем са
мым и полное использование производственных ресурсов без ка
кого бы то ни было вмешательства извне. При этом все дело пред
ставляется, излагает Дж. М. Кейнс данную теорию процента и 
воспроизводства капитала, «как некий саморегулирующийся про
цесс, который происходит без специального вмешательства» 1

1 Кейнс Дж. М. Общая теория занятости... G. 243.
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Весьма характерно направление ксйнсйанской критики этой 
концепции. Оно свидетельствует о том, что главная задача 
Дж. М. Кейнса состоит именно в анализе функциональных зави
симостей капиталистической экономики. Он отмечает, что клас
сическая теория ошибочно считает независимыми переменными 
инвестиции и сбережения, в то время как именно эти последние 
и должны еще быть определены. «.. .Традиционный анализ поро
чен,— писал Дж. М. Кейнс,— потому что ему так и не удалось 
правильно выделить независимые переменные системы. Сбереже
ния и инвестиции относятся не к тому, что определяет систему, 
а к тому, что определяется в ней. Они выступают как сопряжен
ные результаты действия таких определяющих факторов, как 
склонность к потреблению, график предельной эффективности 
капитала и норма процента» 1.

Дело оборачивается таким образом, что величина процента 
превращается из определяемой величины в один из определяю
щих факторов. Задача, отмечает Дж. М. Кейнс, вовсе не в том, 
чтобы выяснить, как зависит величина процента от объема ин
вестиций и сбережений. По мнению Дж. М. Кейнса, она от них 
непосредственно не зависит. Задача в том, чтобы определить, от 
чего зависят величины инвестиций и сбережения.

Главная линия кейнсианской критики классической теории 
процента состоит в показе того, что эта теория дает пагубные 
практические рекомендации в области регулирования экономиче
ской жизни. В соответствии с прежней теорией процента умень
шение расходов должно привести к понижению процента (ибо 
уменьшение расходов соответственно увеличивает сбережение, 
а тем самым и предложение ссудного капитала), а рост инвести
ций — к повышению нормы процента. По Кейнсу же, эти фак
торы оказывают воздействие не столько на величину процента, 
сколько на общий объем занятости и деловой активности. Умень
шение расходов, с его точки зрения, не только не уменьшит 
норму процента и не будет поэтому стимулировать рост инвести
ций и занятости, а, напротив, приведет к уменьшению эффектив
ного спроса, снижению прибыльности инвестиций и тем самым 
подорвет в корне деловую активность. Имея в виду объем расхо
дов и инвестиций, Дж. М. Кейнс писал, полемизируя с классиче
ской теорией процента: «Но если то, что определяют две эти ве
личины, вовсе не норма процента, а совокупный объем занятости, 
тогда наш взгляд на механизм хозяйственной системы полностью 
меняется» 1 2.

При этом Дж. М. Кейнс подчеркивает, что «рассматриваемая 
здесь проблема имеет коренное теоретическое значение и огром
ную практическую важность» 3.

1 Кейис Дж. М. Общая теория занятости... С. 250.
2 Там же. С. 251.
3 Там же.
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Спрос на напитая и его предложение рассматрййаетсй класси
ческой школой в качестве независимых факторов, определяю
щих норму процента. Это, как отмечает Дж. М. Кейнс, верно при 
предположении неизменности дохода от инвестиций. Но на деле 
доход меняется: с ростом инвестиций он возрастает, а по этой 
причине, как считает Дж. М. Кейнс, меняется структура исполь
зования дохода: удельный вес его сберегаемой части возрастает. 
Меняется, следовательно, величина сбережений. Таким образом, 
по Кейнсу, инвестиции и сбережения являются независимыми пе
ременными, определяющими норму процента только в случае не
изменности величины дохода. В обычном же случае величина 
дохода меняется с изменением инвестиций, а потому инвестиции 
и сбережения, как утверждает Дж. М. Кейнс, не могут выступить 
в качестве независимых факторов, определяющих величину 
нормы процента.

Вместе с тем Дж. М. Кейнс подвергает критике прежние 
представления буржуазной политической экономии о роли сбере
жений как источнике инвестиций. В соответствии с этой точкой 
зрения «индивидуальное сбережение в такой же степени содейст
вует текущим инвестициям, в какой оно уменьшает нынешнее 
потребление» !.

Дж. М. Кейнс показывает, что эта позиция проистекала из 
убеждения, будто «растущее желание обладать богатством — это 
в общем то же самое, что и растущее желание инвестировать.. .» 1 2. 
Дж. М. Кейнс такую позицию характеризует как абсурдную, 
хотя и отражающую общепринятое мнение.

Акт сбережения, отмечает Дж. М. Кейнс, «не выступает как 
замена текущего потребительского спроса будущим потребитель
ским спросом — это чистый вычет из такого спроса» 3. Более того, 
и в будущем нынешнее сбережение может послужить причиной 
сокращения спроса как на потребительские, так и на капиталь
ные блага. «Акт индивидуального сбережения означает, если 
можно так выразиться, решение сегодня не обедать. Однако он не 
обязательно влечет за собой решение пообедать или купить пару 
ботинок через неделю или год спустя, или вообще потребить оп
ределенную вещь в определенное время»4.

Норма процента в теории Дж. М. Кейнса выступает в роли 
низшего предела рентабельности. Норма прибыли, приближаю
щаяся к норме процента, делает инвестиции все менее выгод
ными и, наконец (при равенстве этих двух величин), вообще не
возможными. По этой причине, утверждает Дж. М. Кейнс, уро
вень рентабельности обратно пропорционален изменению нормы 
процента: чем ниже ставка процента, тем выше прибыльность и 
тем выше деловая активность, а вместе с ней и занятость. Норма 
процента, которая «совместима с полной занятостью при задан-

1 Кейнс Дж. М. Общая теория занятости... С. 280.
2 Там же.
3 Там же. С. 279.
4 Там же.
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ных других параметрах системы», именуется Дж. М. Кейнсом 
нейтральной, или оптимальной, нормой процента4. Напротив, 
если ставка процента растет, то при прочих равных условиях 
прибыльность инвестиций падает, уменьшается спрос на средства 
производства, а вместе с тем и само производство и занятость. 
«.. .Повышение нормы процента на деньги,— писал 
Дж. М. Кейнс,— затрудняет выпуск всех предметов, производство 
которых эластично...»2

Таким образом, норма процента в теории Дж. М. Кейнса — 
один из важнейших элементов функционирования капиталисти
ческой экономики. Более того, она изображается как существен
ное препятствие к активизации хозяйственной деятельности. 
Норма процента, по Кейнсу, отличается большой неподатливо
стью в силу значительного «предпочтения ликвидности» и ста
бильного объема денег в обращении. «В то же время,— писал 
Дж. М. Кейнс,— оставляя в стороне действия правительства, из-за 
неэластичности производства денег совершенно неправдоподобно, 
что «естественные силы» понизят норму процента, оказывая влия
ние со стороны предложения» 3.

Выход из положения Дж. М. Кейнс видит в определенной си
стеме государственных мероприятий, направленных на абсолют
ное (с помощью так называемой регулируемой инфляции) или 
относительное (путем понижения заработной платы) увеличение 
денег в обращении.

5. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА КАК ФАКТОР 
ОБРАЗОВАНИЯ «ЭФФЕКТИВНОГО СПРОСА»

Дж. М. Кейнс включает заработную плату наемных рабочих 
в число «конечных независимых переменных», с помощью кото
рых буржуазное государство призвано регулировать капиталисти
ческую экономику 4. И заработная плата действительно выступает 
в его системе одним из решающих рычагов регулирования. В этом 
и состоит «новый подход» Дж. М. Кейнса к проблеме заработной 
платы.

В трактовке же сущности заработной платы Дж. М. Кейнс 
придерживается старых позиций вульгарной политической эко
номии: заработная плата есть вознаграждение одного из «факто
ров производства», а именно труда. Таким образом, Дж. М. Кейнс 
разделяет так называемую теорию факторов производства осно
воположника вульгарной буржуазной политэкономии Ж. Б. Сэя, 
однако в той ее разновидности, которая разработана создателем

1 Кейнс Дж. М. Общая теория занятости... С. 314.
2 Там же. С. 305.
3 Там же. С. 306.
4 Там же. С. 318—319. 5
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теории предельной производительности американским экономи
стом Д. Б. Кларкомj.

Анализ теории заработной платы Дж. М. Кейнса убеждает 
в том, что главное внимание Дж. М. Кейнс в соответствии со 
своей общей задачей уделяет изучению количественных зависи
мостей капиталистического воспроизводства. Рассмотрение Дж. 
М. Кейнсом проблемы заработной платы, писал С. Харрис, вра
щается вокруг выяснения того, как влияет снижение заработной 
платы на платежеспособный спрос, а тем самым на объем произ
водства и занятости. Теория Дж. М. Кейнса, добавляет он, ничего 
общего не имеет с «теориями высокой заработной платы» 1 2. В та
ком подходе к проблеме заработной платы весьма ярко прояв
ляется антирабочая направленность кейнсианства.

По Кейнсу, снижение уровня заработной платы оказывает 
в конечном счете «положительное» влияние на все три основные 
«независимые переменные» его системы — «склонность к потреб
лению», «предельную эффективность капитала» и норму процента, 
определяющие движение совокупной занятости и национального 
дохода. « ...Сокращение денежной заработной платы,— писал 
Дж. М. Кейнс,— может привести к продолжительному увеличе
нию занятости, не иначе как воздействуя или на склонность об
щества в целом к потреблению, или на график предельной эф
фективности капитала, или на норму процента» 3.

В соответствии с логикой «основного психологического закона» 
сокращение доходов, в том числе и заработной платы, будет озна
чать уменьшение их сберегаемой части, а за этот счет — увели
чение «склонности к потреблению» и расширение потребитель
ского рынка. Фактически эти положения представляют одну из 
основ предлагаемой Дж. М. Кейнсом программы «заморажива
ния» номинальной и понижения реальной заработной платы.

С другой стороны, понижение номинальной заработной платы, 
утверждает Дж. М. Кейнс, ухудшит соотношение цен между экс
портными и импортными товарами, что приведет к уменьшению 
доходов, а тем самым к увеличению «склонности к потреблению» 
Однако прямое понижение номинальной заработной платы может, 
по Кейнсу, привести и к сокращению «склонности к потреблению» 
общества в целом, а вместе с ней и рынка на предметы потребле
ния. При этом рынок, по Кейнсу, уменьшается не потому, что 
падает платежеспособный спрос рабочих в связи с сокращением 
заработной платы, а потому, что «положительное» влияние этого 
сокращения перевешивается отрицательным воздействием связан
ного с ним перераспределения дохода в пользу рантье и других 
слоев с высокими доходами и низкой «склонностью к потребле-

1 Ряд буржуазных специалистов по проблемам заработной платы при
знают, что теория предельной производительности «не объясняет ни еди
ничной заработной платы, ни ее общего уровня» (The Theory of Wage De- 
termination/Ed. I. T. Dunlop. L., 1957. P. 4, 10).
2 The New Economics. P. 550.
3 Кейнс Дж. M. Общая теория занятости... С. 331 (курсив мой. — В. А.).
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шло». Для апологетических ухищрений Дж. М. Кейнса типично 
то, что он упорно затушевывает усиление антагонизма пролета
риата и буржуазии с понижением заработной платы, изображая 
дело таким образом, будто от понижения заработной платы при
были предпринимателей не только не возрастут, но даже умень
шатся. Основное влияние сокращения номинальной заработной 
платы на потребительский рынок Дж. М. Кейнс оценивает в це
лом скорее как неблагоприятное, поскольку с этим сокращением 
связано перераспределение совокупного дохода в пользу групп 
с низкой «склонностью к потреблению». Все свои надежды он воз
лагает на воздействие такого сокращения на «предельную эффек
тивность капитала» и норму процента.

Понижение заработной платы выступает в системе Дж. 
М. Кейнса и как важное средство повышения «предельной эффек
тивности капитала». Являясь составной частью «факториальных 
издержек», заработная плата оказывает существенное влияние на 
величину прибылей предпринимателей. Ее сокращение рассмат
ривается Дж. М. Кейнсом как важнейшая предпосылка активиза
ции предпринимательской деятельности. «Поскольку выборочное 
сокращение заработной платы,— писал Дж. М. Кейпе,— дает 
всегда преимущество какому-нибудь отдельному предпринима
телю. то и всеобщее сокращение. тоже может вызвать оп
тимистическое настроение среди предпринимателей...» и повы
сить «предельную эффективность капитала» 1.

Однако Дж. М. Кейнс выступает против примитивной позиции 
прежней вульгарной буржуазной политической экономии, в соот
ветствии с которой сокращение денежной заработной платы при 
всех условиях ведет к снижению издержек производства, к росту 
прибылей, а потому и к увеличению занятости. Этой точке зре
ния Дж. М. Кейнс противопоставляет свой макроэкономический 
подход: «Если... все предприниматели будут действовать, исходя 
из предположений такого рода, то удастся ли им на самом деле 
увеличить свои прибыли?»1 2 Отнюдь не всегда, отвечает Дж. 
М. Кейнс. Такое всеобщее понижение номинальной заработной 
платы не подорвет условий увеличения прибылей только в том 
случае, если рынок при этом пе сократится, т. е. если результаты 
снижения заработной платы будут компенсированы ростом по
требления других слоев населения или возрастанием инвестиций. 
В этих условиях, по мнению Дж. М. Кейнса, сокращение заработ
ной платы выступает как важнейший фактор поддержания и 
увеличения «эффективного», т. е. рентабельного, спроса, следова
тельно, как фактор увеличения прибылей капиталистов, не под
рывающий, однако, устойчивости всего процесса капиталистиче
ского воспроизводства.

Весьма благоприятно, с точки зрения Дж. М. Кейнса, пони
жение номинальной заработной платы рабочих внутри страны

1 Кейнс Дж. М. Общая теория занятости... С. 333.
2 Там же. С. 330.
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сравнительно с ее уровнем за рубежом для стран с «открытой 
хозяйственной системой». В этом случае создаются условия для 
прибыльного увеличения объема экспорта товаров, а следова
тельно, для возрастания объема внутренних инвестиций, что 
в свою очередь должно активизировать экономическую деятель
ность предпринимателей. Увеличит «предельную эффективность 
капитала» и такое понижение денежной заработной платы, отме
чает Дж. М. Кейнс, которое является сокращением «по отноше
нию к денежной заработной плате в будущем» *. Оно будет «бла
гоприятным» и для потребления, поскольку должно увеличить 
«склонностью потреблению».

«Благоприятная для повышения предельной эффективности 
капитала обстановка существует тогда,— пишет Дж. М. Кейнс,— 
когда денежная заработная плата, как полагают, достигла уже 
предела своего падения.. .» 2 Здесь в чрезвычайно рельефной 
форме выступает антагонизм труда и капитала, который так тща
тельно маскирует Дж. М. Кейнс. Максимальная прибыль монопо
лиям наиболее эффективно обеспечивается в условиях минималь
ной заработной платы.

Существенную роль играет понижение номинальной заработ
ной платы и в качестве средства уменьшения нормы процента — 
этой важнейшей, с точки зрения Дж. М. Кейнса, преграды росту 
«предельной эффективности капитала», а следовательно, и пред
принимательской деятельности в целом. Сокращение заработной 
платы должно привести к перераспределению массы наличных 
денег в пользу предпринимателей и к относительному переполне
нию каналов «делового обращения», что, по логике Дж. М. Кейнса, 
равносильно избытку денег в обращении и подобно ему снизит 
уровень процента3.

«.. .Мы можем оказывать на норму процента, — писал 
Дж. М. Кейнс,— точно такое же воздействие, сокращая зара
ботную плату и сохраняя количество денег неизменным, как и 
увеличивая количество денег и сохраняя неизменным уровень за
работной платы» 4. Этой же цели может служить не только пони
жение общего уровня номинальной заработной платы, но и по
нижение денежной единицы заработной платы, т. е. почасовой 
оплаты труда. «. .Понижение единицы заработной платы высво
бодит наличные деньги из других областей применения для удо
влетворения потребности в ликвидности» 5, т. е. для удовлетворе
ния аппетитов монополистического капитала. Однако и здесь Дж. 
М. Кейнс подчеркивает известную ограниченность понижения 
номинальной заработной платы как средства активизации пред
принимательской деятельности. Он пишет, что народное недоволь
ство, вызванное сокращением денежной заработной платы, может

4 Кейнс Дж. М. Общая теория занятости... С. 332.
2 Там же. С. 335.
3 Там же. С. 333—334.
4 Там же. С. 336.
5 Там же. С. 302.
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настолько накалить политическую обстановку, что усилившееся 
в связи с этим «предпочтение ликвидности» перекроет эффект от 
«высвобождения денег из обращения» в результате понижения 
заработной платы1.

При этом Дж. М. Кейнс направляет свои усилия на поиски 
оптимальной величины сокращения номинальной заработной 
платы, которое, с одной стороны, было бы достаточно «эффектив
ным» с точки зрения его влияния на величину процента, а с дру
гой — не столь большим, чтобы «поколебать уверенность» и рас
строить весь ход процесса капиталистического воспроизводства 1 2.

Таким образом, сокращение номинальной заработной платы 
оказывает, по Кейнсу, стимулирующее воздействие на все три 
основные независимые переменные, а тем самым и на уровень 
деловой активности в целом. И здесь позиция Дж. М. Кейнса 
близка точке зрения неоклассической школы. «При определенных 
условиях,— писал Дж. М. Кейнс,— сокращение денежной зара
ботной платы вполне способно дать -стимул к расширению произ
водства, как это предполагает классическая теория» 3.

Отсюда также следует, что неправильно считать, будто кейн
сианцы выступают против снижения номинальной заработной 
платы рабочих. В их позиции по вопросу о политике заработной 
платы отражаются следующие два момента: во-первых, боязнь 
политических осложнений при сколько-нибудь значительном сни
жении денежной заработной платы и, во-вторых, стремление ис
пользовать и этот путь для увеличения прибылей буржуазии 4.

По Кейнсу, чуть ли не все экономические, политические и 
даже психологические проблемы можно было бы разрешить 
путем понижения номинальной заработной платы, если бы не со
противление рабочих. В тех условиях, когда сопротивление рабо
чих почему-либо ослабевает, буржуазия и ее теоретики не забы
вают и об этом пути повышения прибылей. Поэтому многие со
временные последователи Дж. М. Кейнса считают неприемлемым 
его тезис о «неподатливости» денежной заработной платы, ибо он 
связывает руки защитникам прямого государственного регулиро
вания заработной платы. Английский экономист Г. Джонсон счи
тает оправданным это положение теории Дж. М. Кейнса лишь 
для периода, предшествующего опубликованию «Общей теории 
занятости...», с его массовой хронической безработицей в Англии 
и неприемлемым для последующего периода. Тезис о жесткой 
денежной заработной плате, поясняет Г. Джонсон, являясь кате
горией «политической экономии депрессии», рассматривает номи
нальную заработную плату как нечто данное и исключает тем

1 Кейнс Дж. М. Общая теория занятости... С. 333.
2 Там же. С. 336—337.
3 Там же. С. 326.
4 Не случайно американский экономист А. Лейонхуфвуд, автор ряда ра
бот по теории Кейнса, сомневается в том, что «Общая теория занято
сти. ..» содержит положение о «неподатливости» заработной платы 
(Leijonhufvud A. Keynes and Classics, L., 1969. P. 21).
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самым ее из «пределов экономического анализа», базируется на 
предположении «экономической иррациональности части рабочего 
класса», заинтересованной будто бы скорее в денежной, чем ре
альной, заработной плате. Выступая с критикой Дж. М. Кейнса 
и признавая изменчивость денежной заработной платы, Г. Джон
сон писал: «. . .  уровень денежной заработной платы является 
подходящим объектом для экономического анализа, если мы не 
готовы отрицать положение, что получатели заработной платы... 
являются в некоторой степени экономически рациональными» *.

В соответствии с ориентацией своих изысканий на разработку 
рецептов государственно-монополистического регулирования ка
питалистической экономики Дж. М. Кейнс уделяет значительное 
внимание вопросу о методах и предпосылках понижения заработ
ной платы. И здесь Дж. М. Кейнс поистине неистощим. Он со
брал и систематизировал фактически всю аргументацию буржу
азной экономической мысли, направленную па обоснование «бла
готворности» последствий сокращения заработной платы для 
экономики страны.

Особые усилия Дж. М. Кейнс прилагает к тому, чтобы обосно
вать возможность и необходимость инфляционного снижения за
работной платы. В этой связи он подчеркивает в отличие от эко
номистов классической школы существенное различие между 
реальной и номинальной заработной платой в их отношении к «пре
дельной тягости труда». Он утверждает, что положение классиче
ской школы о том, что заработная плата является показателем 
«предельной тягости труда», относится лишь к номинальной, а не 
реальной заработной плате. Реальная заработная плата, отмечал 
он, не является точным показателем «предельной тягости труда» 1 2,

Дело в том, утверждает Дж. М. Кейнс, что рабочие, как пра
вило, не бросают работу при некотором увеличении цен и сниже
нии реальной заработной платы. Психология их такова, что они 
добиваются именно денежной, а не реальной заработной платы3. 
Профсоюзы, поясняет он, оказывают сопротивление любому со
кращению номинальной заработной платы, каким бы небольшим 
оно ни было. Но ни один профсоюз «не помышляет о стачке при 
всяком повышении стоимости жизни». Отсюда Дж. М. Кейнс 
делает вывод о том, что «профессиональные союзы не создают 
препятствий к увеличению совокупной занятости, как это им 
приписывает классическая школа» 4. Здесь Дж. М. Кейнс отвер
гает один из важнейших постулатов неоклассической школы, ан
тирабочая направленность которого ярко демонстрируется в наши

1 The Theory of Wage Determination./Ed. I. T. Dunlop. P. 64.
2 Кейнс Дж. M. Общая теория занятости... С. 60. «Тягость здесь следует 
понимать в том смысле, что она включает любую причину, которая мо
жет побудить отдельного человека или группу людей скорее вовсе не 
работать, чем согласиться на заработную плату, полезность которой для 
них ниже известного минимума» (там же. С. 56).
3 Там же. С. 61.
* Там же. С. 68
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дни консервативными правительствами США и Великобритании, 
исповедующими неоклассические догмы.

Дж. М. Кейнс объясняет, что денежная заработная плата обла
дает некоей «неподатливостью», отличающей ее от реальной. Не
изменная денежная заработная плата при снижении реальной 
якобы вполне удовлетворяет рабочих, так как они остаются на 
работе. «В реальной жизни,— писал Дж. М. Кейнс,— попытки 
предпринимателей понизить денежную заработную плату путем 
пересмотра соглашений с наемными работниками вызовут го
раздо более сильное сопротивление, нежели постепенное и авто
матическое снижение реальной заработной платы в результате 
роста цен» К

Исходя из этого, Дж. М. Кейнс рекомендует буржуазному 
государству политику «замораживания» номинальной заработной 
платы и снижения реальной. Такая политика представляется 
Дж. М. Кейнсу наиболее благоприятной для увеличения «пре
дельной эффективности капитала», т. е. по существу нормы ка
питалистических прибылей. «.. .В современном мире,— писал 
Дж. М. Кейнс,— с его обычаями и институтами целесообразнее 
проводить политику жесткой заработной платы, чем политику 
гибкой заработной платы, чутко реагирующей на каждое изме
нение в объеме безработицы, но крайней мере в том случае, когда 
речь идет о предельной эффективности капитала» 1 2.

Более того, фиксация денежной заработной платы в условиях 
инфляционного снижения реальной рассматривается Дж. М. Кейн
сом в качестве средства обеспечения не только прибылей, но и 
устойчивости капиталистической системы хозяйства 3. Если учесть, 
что Дж. М. Кейнс не поднимает вопрос о необходимости роста 
реальной заработной платы, то ее подвижность выступает весьма 
однозначно, т. е. как понижение.

Вполне согласуется со всей концепцией Дж. М. Кейнса поло
жение о том, что снижение реальной заработной платы «является 
условием внутренней стабильности всей системы», ибо такое сни
жение при прочих равных условиях ведет к возрастанию «пре
дельной эффективности капитала», к росту прибыли. По Кейнсу, 
понижение реальной заработной платы увеличивает «эффектив
ный спрос», поскольку оно сопровождается уменьшением сбере
жений. В действительности же падение реальной заработной 
платы сокращает конечный спрос на товары и подрывает устой
чивость процесса воспроизводства.

Полемизируя с Дж. М. Кейнсом и отмечая, что номинальная 
заработная плата обладает «большей свободой», чем полагал 
Дж. М. Кейнс, американский экономист А. Лернер пишет: 
«Должны быть установлены новые правила игры, в которой 
только прямое влияние политики доходов на заработную плату,

1 Кейпе Дж. М. Общая теория занятости... С. 334.
2 Там же. С. 335.
3 Там же. С. 310.
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подобно наложению шины на сломанный ценовый механизм, мо
жет восстановить свободную экономику, функционирующую на 
удовлетворительном уровне занятости» 1. Яснее, пожалуй, трудно 
выразить стремление переложить на плечи рабочих бремя кри
зисных процессов капиталистической экономики. Позиция А. Лер
нера отразила начавшийся в 70-е годы процесс переориентации 
буржуазной политической экономии с кейнсианства на неоклас
сическую школу, выступающую теперь в качестве составной части 
неоконсервативной экономической теории, обосновывающей пря
мое наступление монополий и буржуазного государства на эконо
мические и политические права рабочего класса, в том числе и 
на уровень его денежной заработной платы.

Дж. М. Кейнс впервые в современной буржуазной экономиче
ской теории представил инфляцию в качестве важнейшего сред
ства государственно-монополистического регулирования капита
листической экономики на основе максимизации капиталистиче
ских прибылей. В инфляционном снижении реальной заработной 
платы, типичном для условий общего кризиса капитализма, 
Дж. М. Кейнс нашел «наиболее безопасный» метод увеличения 
прибылей. Он предупреждает буржуазию о рискованности пря
мого снижения номинальной заработной платы, заявляя, что «до
вести это снижение до конца удалось бы, вероятно, только в ре
зультате разорительной и отчаянной борьбы...» 1 2. Поэтому Дж. 
М. Кейнс рекомендует буржуазии делать ставку на снижение 
реальной заработной платы с помощью роста цен.

Следовательно, то новое, что внес Дж. М. Кейнс в так назы
ваемую теорию предельной производительности, разграничивая 
реальную и номинальную заработную плату в их отношении 
к «предельной тягости труда», навеяно обстановкой хронической 
инфляции, связано с обострением борьбы между пролетариатом 
и буржуазией. Теория «неподатливости» денежной заработной 
платы призвана замаскировать роль инфляции как государст
венно-монополистического орудия усиления эксплуатации рабо
чего класса.

Хотя рабочим в самом деле труднее бороться против инфля
ционного ограбления, чем против прямого снижения денежной 
заработной платы, однако борьба рабочего класса против сокра
щения реальной заработной платы в результате инфляции не ме
нее, а, пожалуй, более опасна для буржуазии, поскольку она но
сит общеклассовый характер, направлена против всего класса 
капиталистов, против всей системы государственно-монополисти
ческой эксплуатации рабочего класса.

Здесь выражается диалектика экономических законов совре
менного капитализма. Преследуя узкоклассовые цели, стремясь 
обеспечить монопольно высокие прибыли, буржуазия в своих дей
ствиях опирается в известной мере на объективные экономиче

1 Journal of Economic Literature. March 1974. Vol. XII. N. 1. P. 42.
2 Кейнс Дж. M. Общая теория занятости... С, 337—338.
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ские законы капитализма, использует их в своих интересах, что 
приводит к обострению основного противоречия капитализма и 
создает такие условия, при которых начинает пробивать себе до
рогу закон соответствия производственных отношений характеру 
производительных сил. «Положение рабочего класса, — писал 
Ф. Энгельс,— является действительной основой и исходным пунк
том всех социальных движений современности, потому что оно 
представляет собой наиболее острое и обнаженное проявление на
ших современных социальных бедствий» 1.

Теория Дж. М. Кейнса, несомненно, подхлестнула империали
стическую практику инфляционной эксплуатации рабочего класса. 
Как известно, в послевоенный период буржуазия широко исполь
зовала политику «замораживания» заработной платы в условиях 
инфляции, перекладывая на плечи рабочих расходы по невидан
ной до сих пор в мирное время гонке вооружений и обеспечивая 
себе баснословные прибыли. Первый тур такой политики прихо
дится уже на первые послевоенные годы — конец 40-х — начало 
50-х годов. Заработная плата рабочих была законодательно «за
морожена» в Англии в 1948 г., во Франции — в 1950, в США — 
в 1951 г.

Кейнсианцы апеллируют к буржуазному государству как 
к силе, способной осуществить снижение заработной платы. «Раз 
мы уже вступаем в период ослабления эффективного спроса,— 
писал Дж. М. Кейнс,— то внезапное резкое сокращение денеж
ной заработной платы до такого низкого уровня, что никто не 
верит в возможность его сохранения на неопределенно долгое 
время, оказалось бы наиболее благоприятным для укрепления 
эффективного спроса»1 2. По мнению Дж. М. Кейнса, такая опера
ция могла бы быть осуществлена только путем «административ
ного декретирования» в условиях профсоюзных «свобод». Это рас
суждение Дж. М. Кейнса является ярким образцом того, как ре
цепты по усилению государственно-монополистических тенденций 
в интересах обеспечения высоких прибылей монополиям изобра
жаются в виде мероприятий антикризисного характера. Присущая 
капитализму объективная тенденция к сокращению реальной за
работной платы рабочих приобретает, таким образом, характер 
важнейшего принципа экономической политики государственно- 
монополистического капитализма.

Высокий уровень безработицы представляется кейнсианцам 
весьма подходящим условием для понижения заработной платы. 
В период депрессии, разъясняет Дж. М. Кейнс, рабочие никак не 
более требовательны, нежели во время бума. Тем не менее их

1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 2. С. 238.
2 Кейнс Дж. М. Общая теория занятости... С. 335 (курсив мой. — В. А .). 
Показательно, что так называемый эффективный спрос в вышеприведен
ном положении Дж. М. Кейнса означает не что иное, как прибыль: он 
увеличивается при сокращении заработной платы, хотя фактически спрос 
как таковой должен был бы уменьшаться с уменьшением заработной 
платы.
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«физическая производительность» в этот период отнюдь не 
меньше. Следовательно, условия для повышения эксплуатации 
самые благоприятные. Хорошо известно, что именно в периоды 
экономических кризисов и депрессий рабочие располагают наи
меньшими возможностями, чтобы отстаивать свои экономические 
позиции. На это обстоятельство и спешат указать буржуазии ее 
теоретики.

Своей теорией заработной платы Дж. М. Кейнс пытается 
идеологически разоружить пролетариат в его борьбе против со
кращения заработной платы. Он, например, заявляет: «.. .было бы 
практически невозможно сопротивляться каждому сокращению ре
альной заработной платы, вызываемому изменением покупатель
ной силы денег. . . » 1. Пытаясь обосновать это положение, Дж. 
М. Кейнс выдвигает теорию о противоположном движении номи
нальной и реальной заработной платы. «.. .При росте денежной 
заработной платы,— писал Дж. М. Кейнс,— реальная заработная 
плата падает, и наоборот» 1 2. В основе этого тезиса лежит буржуаз
ная апологетическая теория, утверждающая, что цены зависят 
от уровня заработной платы. К. Маркс в свое время подверг эту 
теорию научной критике.

Дж. М. Кейнс и его последователи пытаются внушить рабо
чим, что бороться за повышение номинальной заработной платы 
бесполезно, ибо это приведет к росту цен и снижению реальной 
заработной платы; что бороться против снижения номинальной 
заработной платы нет необходимости, поскольку в результате ее 
сокращения цены упадут и реальная заработная плата повысится.

Первая часть выдвинутого Дж. М. Кейнсом тезиса о противо
положном движении денежной и реальной заработной платы в из
вестной мере отражает положение, характерное для обстановки 
хронической инфляции, типичной для эпохи общего кризиса ка
питализма, когда снижение реальной заработной платы осуще
ствляется параллельно с некоторым ростом номинальной заработ
ной платы, нередко отнюдь не компенсирующим падение ре
альной.

Характерную иллюстрацию этим процессам дает динамика 
недельной номинальной и реальной заработной платы в частных 
несельскохозяйственных отраслях экономики США за послевоен
ный период. Данные официальной статистики показывают, что 
если номинальная заработная плата с 1947 по 1972 г. увеличи
лась почти в 3 раза, а с 1972 по 1985 г.— еще более чем в 2 раза, 
то реальная заработная плата в первый период возросла почти на 
60 °/о, в то время как во второй период она упала на 13,0 % 3.

Однако в действительности дело обстоит вовсе не так, как это 
изображает Дж. М. Кейнс, утверждающий, что реальная заработ-

1 Кейнс Дж. М. Общая теория занятости... С. 67 (курсив мой. — В. А.).
2 Там же. С. 62.
3 Economic Report of the President. January 1977. P. 227; Economic Indica
tors. April 1986. P. 15.
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М я плата сШЖаётёя йз-за рйсМ денежной. Напротив, именно 
потому, что реальная заработная плата в результате инфляции 
упала так низко, что вызывает резкое обострение классовой 
борьбы и расшатывание социальной базы империализма, буржуа
зия вынуждена повышать денежную заработную плату. И уже 
явно апологетический характер носит вторая часть кейнсианского 
тезиса, гласящая, что падение денежной заработной платы вызы
вает рост реальной.

Теория заработной платы кейнсианцев имеет своей задачей не 
только изыскание методов усиления эксплуатации рабочих с уче
том новой обстановки, вызванной общим кризисом капитализма и 
нарастанием государственно-монополистических тенденций, но и 
идейное разоружение рабочих, ослабление и раскол рабочего дви
жения.

Дж. М. Кейнс утверждает, что, борясь за повышение заработ
ной платы, рабочие данной отрасли выступают не против капита
листов, а якобы против групп рабочего класса, занятых в других 
отраслях хозяйства, за сокращение их заработной платы. 
«.. .Борьба за денежную заработную плату,—писал Дж. М. Кейнс,— 
прежде всего влияет на распределение совокупной реальной за
работной платы между различными группами работников. Вели
чина же средней реальной заработной платы зависит от других 
причин» *.

Для того чтобы отвести удар от буржуазии, Дж. М. Кейнс 
вводит понятие «относительной реальной заработной платы», за 
защиту которой рабочие данной отрасли ведут якобы борьбу с ра
бочими других отраслей.

Кейнсианцы стремятся противопоставить интересы рабочих и 
безработных. С этой целью Дж. М. Кейнс выдвигает ложную 
теорию о том, что «любое увеличение занятости предполагает не
которые жертвы, выражающиеся в сокращении реального дохода 
тех, кто уже раньше был занят» 1 2. Эта теория по сути дела яв
ляется обобщением многолетней практики раскола рабочего класса 
на работающих и безработных. В ее основе лежит старая вуль
гарно-апологетическая концепция «фонда заработной платы», со
гласно которой между рабочими делится некий неизменный фонд 
заработной платы, а потому и величина средней заработной платы 
находится в обратной зависимости от численности рабочих.

Задачу дезорганизации рабочего движения преследует и кейн
сианская догма о том, что одной из важнейших причин безрабо
тицы является будто бы борьба профсоюзов за повышение зара
ботной платы. Это несостоятельное в своей основе утверждение 
преследует цель противопоставить неорганизованных рабочих 
членам профсоюза, этих последних — своему руководству.

Дж. М. Кейнс прилагает все усилия к тому, чтобы найти пути 
и средства переложить на плечи рабочих основную тяжесть

1 Кейнс Дж. М. Общая теория занятости... С. 67.
2 Там же. С. 143.
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издержек по обеспечению стабильности Капиталистической эконо
мики. Кейнсианская теория заработной платы, представляющая 
собой разработку и оправдание государственно-монополистиче
ских методов усиления эксплуатации рабочих, является важной 
составной частью теории и практической программы кейнсиан
ства, направленных на решение внутренне противоречивой за
дачи — обеспечения устойчивости капиталистической экономики 
путем максимизации прибыли. В этих условиях регулирование за
работной платы с целью ее ограничения и снижения выступает 
одним из решающих средств обеспечения «эффективного спроса».

6. ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЕ МЕСТО
ТЕОРИИ ЗАНЯТОСТИ В КЕЙНСИАНСКОЙ
СИСТЕМЕ

«Общая теория занятости...» Дж. М. Кейнса характеризуется 
некоторыми буржуазными авторами как «политическая экономия 
депрессии». Здесь подчеркивается та сторона кейнсианства, кото
рая обусловлена конкретно-историческими условиями «Великой 
депрессии» 30-х годов, оказавшими существенное влияние на 
формирование кейнсианства. Она нашла одно из наиболее ярких 
проявлений в теории занятости Дж. М. Кейнса.

В предшествующей буржуазной экономической теории безра
ботица трактовалась либо как «добровольная», т. е. вызванная 
нежеланием рабочих трудиться за низкую заработную плату, 
либо как «фрикционная», т. е. порожденная своеобразным «со
циальным трением» — недостаточной информацией о вакантных 
местах, переменой места работы и т. п. Дж. М. Кейнс выдвинул 
тезис о наличии «вынужденной» безработицы, которая возникает 
из-за недостатка «эффективного спроса» и при которой рабочие 
не могут найти работу и за низкую заработную плату. Таким об
разом, под воздействием массовой и хронической безработицы 
Дж. М. Кейнс вынужден был признать (много десятилетий спустя 
после того, как этот факт научно объяснила марксистская поли
тическая экономия) закономерность безработицы для капитали
стической системы хозяйства, хотя он и пытается объяснить ее 
возникновение психологическими особенностями «человеческой 
природы».

Столкнувшись с невиданным в истории капитализма взлетом 
массовой безработицы, угрожавшей социальным основам капита
листической системы, Дж. М. Кейнс вынужден был поставить 
вопрос о факторах, определяющих объем занятости, и тем самым 
о средствах предотвращения чрезмерной безработицы. Как мы 
увидим ниже, в такой постановке вопроса речь вовсе не идет 
о поисках путей обеспечения действительно полной занятости 
трудящегося населения.

Дж. М. Кейнс рассматривает занятость (наряду с националь
ным доходом) в качестве зависимой переменной, определяемой
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изменениями так называемых независимых переменных: «склон
ности к потреблению», «предельной эффективности капитала» и 
ставки процента. При этом основную цель своего исследования 
Дж. М. Кейнс пытается представить как определение причин без
работицы и поиски средств для ее устранения К В действитель
ности же цели анализа Дж. М. Кейнса существенно иные.

В соответствии с характерной для Дж. М. Кейнса меновой 
концепцией занятость рассматривается им как величина, непо
средственно зависящая от емкости рынка как на предметы по
требления, так и на средства производства. «Мы уже. .. устано
вили,— писал Дж. М. Кейнс,— что объем занятости соответствует 
точке пересечения функции совокупного предложения с функцией 
совокупного спроса» 1 2. Отсюда следует, что занятость, по Кейнсу, 
как будто бы определяется соотношением совокупного платеже
способного спроса и совокупного предложения товаров. Ее объем 
будет таким, который соответствует равенству спроса и предло
жения товаров.

Более внимательное изучение кейнсианства показывает, что 
речь идет не просто об условиях реализации товара, а об усло
виях реализации капитала. «. . .  Объем занятости,— писал Дж. 
М. Кейнс,— определяется оценками эффективного спроса со сто
роны предпринимателей» 3, т. е. в конце концов теми условиями, 
которые определяют рентабельный характер спроса. Эта же мысль 
выражена Дж. М. Кейнсом, имеющим в виду максимальную при
быль предпринимателя, следующим образом: «Уровень же заня
тости, при котором прибыль предпринимателя окажется макси
мальной, зависит от функции совокупного спроса, определяемой 
в свою очередь тем, как он расценивает перспективы выручки, 
складывающиеся при различных возможных соотношениях между 
потреблением и инвестициями» 4. Математически это положение 
Дж. М. Кейнса выражено им в так называемой функции заня
тости: N= F(D W), где N — объем занятости; Dw — объем эффек
тивного спроса.

Отсюда видно, что проблеме занятости в системе кейнсианства 
отведена второстепенная, производная от предпринимательской 
прибыли роль, которая, собственно, и принадлежит ей в капита
листической действительности. Уже в самом определении сущ
ности «общей теории» эта зависимость точно установлена Дж. 
М. Кейнсом: «. . .  Уровень занятости определяется точкой пересе
чения функций совокупного спроса и совокупного предложения. 
Именно в этой точке ожидаемая предпринимателями прибыль бу
дет наибольшей» 5. Яснее не скажешь.

И здесь, и в других местах своей работы Дж. М. Кейнс про
водит мысль о том, что обеспечение занятости рабочих не

1 Кейнс Дж. М. Общая теория занятости... С. 149.
2 Там же.
* Там же. С. 139.
4 Там же.
5 Там же. С. 78.
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является целью предпринимателей, стремящихся лишь к собствен
ной выгоде, к наибольшей прибыли. А потому и вопрос о заня
тости подчиняется этой главной цели предпринимательской 
деятельности. Они устанавливают занятость на таком уровне, ко
торый им необходим для получения наивысших прибылей. «Пред
приниматели,— писал Дж. М. Кейнс,— будут стараться довести 
объем занятости до уровня, при котором они надеются иметь 
наибольшее превышение выручки над факториальными издерж
ками. ..» 4. Или в другом месте еще определеннее: «Уровень за
нятости. ..  устанавливается предпринимателем под влиянием 
стремления довести до максимума его нынешнюю и будущую 
прибыль» 1 2. Отсюда видно, что условия максимизации прибыли и 
объема занятости далеко не тождественны: достижение макси
мума по прибыли вовсе не означает максимального уровня заня
тости рабочих. С помощью мер государственно-монополистиче
ского регулирования буржуазия стремится установить занятость 
на таком низком уровне, который не является для нее социально 
опасным, но который оказывает достаточно сильное давление на 
заработную плату, способствуя росту прибылей. Таким образом, 
«достижение занятости», которое Дж. М. Кейнс объявил главной 
целью своей теории и разработанной им программы экономиче
ской политики, выступает лишь в качестве одного из средств 
максимизации капиталистической прибыли.

Лейтмотивом своей работы Дж. М. Кейнс сделал то положе
ние, что объем занятости рабочих определяется условиями обес
печения возможно больших прибылей капиталистам. Он писал: 
«.. .Поскольку предприниматель стремится максимизировать 
предполагаемое превышение именно этого дохода над выплатами 
владельцам прочих факторов производства, когда он принимает 
решение относительно масштабов использования указанных фак
торов производства,— как раз такой доход фигурирует в причин
но-следственной зависимости, определяющей размеры занятости» 3.

Объем занятости рабочих есть лишь нечто производное от 
присущего капиталистам стремления доводить до максимума 
свои прибыли. Новый момент здесь состоит лишь в том, что 
Дж. М. Кейнс признает, что капиталисты стремятся довести до 
максимума свои прибыли по сравнению с заработной платой, ибо 
прежде всего она имеется в виду под «платежами другим фак
торам производства». Следовательно, здесь Дж. М. Кейнс рас
сматривает максимизацию показателя, близкого к норме приба
вочной стоимости, в качестве решающего фактора, определяющего 
объем занятости рабочих.

Эта мысль о зависимости условий обеспечения занятости ра
бочих от условий максимизации прибылей буржуазии высказы
вается Дж. М. Кейнсом неоднократно. В главе 6 «Общей теории

1 Кейнс Дж. М. Общая теория занятости... С. 78.
2 Там же. С. 138.
5 Там же. С. 107.
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занятости. . .» Дж. М. Кейнс отмечает, что «эффективный спрос» 
есть не что иное, как условие обеспечения максимальных прибы
лей. Занятость же будет установлена на таком уровне, при кото
ром могут быть обеспечены такие прибыли. Дж. М. Кейнс пишет, 
что «эффективный спрос» представляет собой некое значение 
функции совокупного спроса, которое, «будучи непосредственно 
связанным с условиями предложения... соответствует уровню 
занятости, при котором предприниматель моя^ет максимизировать 
размер ожидаемой прибыли» 4.

Кейнсианское понимание народнохозяйственного оптимума яв
ляется одним из свидетельств того, что государственно-монополи
стическое регулирование экономики имеет жесткие пределы, оп
ределяемые законами капитализма. Под оптимальным состоянием 
капиталистической экономики Дж. М. Кейнс вовсе не понимает 
полное и эффективное использование всей суммы производитель
ных сил общества. Решающим критерием оптимальности у него 
выступает уровень капиталистической прибыли — «максимальная 
прибыль», даже если при этом сохраняются безработица и недо
грузка производства. Более того, «нормальный» уровень безрабо
тицы, по терминологии Дне. М. Кейнса — «полная занятость», 
рассматривается им как условие обеспечения максимальных при
былей, т. е. как условие достижения оптимального состояния ка
питалистического хозяйства.

Зависимость объема занятости от условий производства и реа
лизации капиталистических прибылей находит свое выражение 
в кейнсианской системе и в том случае, если щы рассматриваем 
влияние на занятость других (помимо «предельной эффектив
ности капитала», т. е. непосредственно капиталистической при
были) «независимых переменных».

«Занятость,— писал Дж. М. Кейнс,— представляет собой 
функцию от предполагаемых потребления и ожидаемых инвести
ций» 1 2, т. е. функцию тех же факторов, от которых зависит и 
«эффективный спрос». Уменьшение «склонности к потреблению», 
которое приводит к подрыву «эффективного спроса», оказывает 
«депрессивное влияние» и на занятость. В то же время падение 
процента ведет к увеличению прибыльности капиталистического 
производства и занятости3. Как отмечалось выше, эти «независи
мые переменные» представляют собой важные условия формиро
вания «эффективного спроса», т. е. максимизации капиталисти
ческих прибылей.

Здесь, таким образом, Дж. М. Кейнс отождествляет условия 
максимизации прибыли и объема занятости, хотя в ряде других 
мест Дж. М. Кейнс рассматривает занятость в качестве функции 
процесса максимизации прибыли. Здесь и занятость и прибыли 
рассматриваются в равной мере в качестве функций «ожидаемого

1 Кейнс Дж. М. Общая теория занятости... С. 108.
2 Там же. С. 160.
3 Там же.



потребления и ожидаемых инвестиций», т. е. «эффективного 
спроса».

Таким образом, апологетическое отождествление условий мак
симизации прибыли и занятости в теории Дж. М. Кейнса перепле
тается с реалистической трактовкой зависимости объема заня
тости от условий максимизации прибыли.

Дж. М. Кейнс устанавливает и более конкретную зависимость 
занятости от объема инвестиций. Он писал: «. . .Уровень заня
тости может повышаться только pari passu (параллельно.— В, А.) 
с увеличением инвестиций. Иное положение можно наблюдать 
только в тех случаях, когда изменяется склонность к потребле
нию» *. Вместе с тем потребление трактуется Дж. М. Кейнсом 
в качестве функции чистого дохода, который в свою очередь яв
ляется функцией чистых инвестиций. Следовательно, в конечном 
счете объем занятости трактуется Дж. М. Кейнсом, как завися
щий от величины инвестиций.

Эта позиция Дж. М. Кейнса представляет собой лишь модифи
кацию его основного тезиса о зависимости занятости от условий 
максимизации прибылей. Ведь функционирование средств произ
водства в условиях капитализма, как известно, подчинено задачам 
извлечения наибольшей прибыли. Следовательно, объем новых 
инвестиций, а также фактически функционирующих средств про
изводства уже содержит в себе влияние условий максимизации 
прибылей.

К тому же зависимость объема занятости от величины инвес
тиций не является столь непосредственной, прямо пропорцио
нальной, как это представляется Дж. М. Кейнсу. В том случае, 
если имеется в виду прирост реально действующих средств про
изводства, эта зависимость весьма сложна, поскольку такой при
рост, как правило, сопровождается повышением органического 
строения капитала. Увеличение занятости, параллельное росту 
инвестиций, возможно лишь при наличии многих условий, и 
прежде всего неизменности органического строения капитала. 
В условиях научно-технической революции возможно и такое 
положение, когда возрастание инвестиций, поскольку они вклады
ваются в значительно более совершенные, чем прежде, средства 
производства, столь резко повышает органическое строение капи
тала, что занятость, исчисляемая количеством фактически заня
тых на производстве рабочих, неизбежно упадет. В том же случае, 
если прирост инвестиций рассматривается под углом зрения рас
ширения емкости рынка на инвестируемую сумму, зависимость 
величины занятости и объема инвестиций будет еще более слож
ной. Однако при всех условиях увеличение объема занятости бу
дет далеко не параллельным росту инвестиций. Тем не менее 
самую общую зависимость величины занятости от объема инве
стиций Дж. М. Кейнс в своей теории улавливает: при прочих 1

1 Кейнс Дж. М. Общая теория занятости... С. 159; см. также С. 238—239,
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равных условиях она действительно возрастает с ростом инве
стиций.

Тот факт, что капиталистическое производство имеет своей 
целью обеспечение прибыли и что это обстоятельство необходимо 
учитывать при попытках воздействовать на него, весьма рельефно 
представлен в главе 5 «Предположения как фактор, определяю
щий размеры производства и занятость».

Между затратами на производство и покупкой готовой продук
ции, поясняет Дж. М. Кейнс, проходит обычно довольно много 
времени. Поэтому предприниматель должен руководствоваться 
«предположениями о будущем».

Каковы же они? Что главное в них? Что должно быть рассчи
тано? Оказывается, это не что иное, как будущая прибыль. 
Дж. М. Кейнс выделяет две группы расчетов на будущее. Во-пер
вых, расчет того, какая будет получена предпринимателем при
быль, когда производимая им продукция будет готова,— «кратко
срочные предположения». Во-вторых, расчет будущего дохода от 
затрат на расширение объема применяемых средств производства 
(независимо от того, купит ли их предприниматель либо произве
дет сам) — «долгосрочные предположения». И в том и в другом 
случае сущность расчета — выяснение условий обеспечения буду
щей прибыли. «Именно от этих различных расчетов на будущее и 
зависит объем занятости, которую предоставляют фирмы» 1.

Здесь также видно, что уровень занятости является производ
ным от условий обеспечения капиталистических прибылей. В дан
ном случае Дж. М. Кейнсом снова подчеркивается действительное 
место проблемы занятости в капиталистических условиях. Рабо
чий только тогда получает работу, когда он обогащает капита
листа 1 2.

В процессе приспособления производства и занятости к изме
няющимся «расчетам на будущее», т. е. к изменяющимся усло
виям производства и реализации прибыли, они могут временно 
либо упасть ниже, либо подняться выше тех объемов, которые 
определяются новыми условиями обеспечения прибылей. «Таким 
образом, один лишь сдвиг в расчетах на будущее,— писал 
Кейнс,— может вызвать колебания той же формы, какая
свойственна циклическим колебаниям» 3. Несмотря на психологи
зированную форму, это положение Дж. М. Кейнса не так уж да
леко от реальности. Изменение условий обеспечения прибылей — 
такова основа циклических колебаний производства и занятости, 
вот к чему в сущности сводится мысль Дж. М. Кейнса.

Трактовка занятости как явления, производного от условий 
максимизации прибыли, имеет и другую, весьма важную сторону.

1 Кейнс Дж. М. Общая теория занятости... С. 99.
2 «Существенной чертой кейнсианской позиции было то, что... не пре
дусматривался механизм, который вел бы к полной занятости» (Schlesin- 
ger L. After twenty years: the General Theory//Quarterly Journal of Eco
nomics. Cambridge Mass, 1956).
3 Кейнс Дж. M. Общая теория занятости... С. 102.
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В кейнсианских работах занятость, а точнее, безработица рас
сматривается в качестве одного из важнейших факторов увели
чения капиталистической прибыли. В самом деле, под «полной 
занятостью», которая объявляется кейнсианцами целью их теоре
тического анализа и экономической политики, фактически пони
мается, как известно, так называемый нормальный уровень 
безработицы, а отнюдь не ее полная ликвидация. Это такой объем 
безработицы, который достаточен для выполнения функции дав
ления на заработную плату, но который вместе с тем не представ
ляет сколько-нибудь серьезной опасности для существования ка
питализма. В различных кейнсианских работах под «полной за
нятостью» подразумевается от 3 до 6 % безработных от общего 
числа занятых.
-  Эта функция безработицы весьма рельефно выражена одним 
из представителей кейнсианства следующим образом: «Свободный, 
непринужденный рост реального дохода образуется только в ус
ловиях, когда число безработных превышает 3 % » 4. Увеличение 
безработицы (до определенного предела) благотворно сказывается 
на росте капиталистических прибылей и является условием их 
максимизации.

К этому заключению Дж. М. Кейнс приходит и с позиции 
своей концепции «эффективного спроса». «Эффективный спрос», 
утверждает Дж. М. Кейнс, сокращается в результате отставания 
роста расходов на потребление от роста /доходов. Поэтому необхо
димы средства, сдерживающие рост дохода (разумеется, заработ
ной платы), а подчас и уменьшающие его. Одним из них Дж. 
М. Кейнс считает увеличение безработицы. «Однако чем крупнее 
наши доходы, тем больше, к несчастью, разница между нашими 
доходами и нашим потреблением. Таким образом, до тех пор пока 
не появятся какие-то новые виды хозяйственных операций, не 
существует другого решения задачи, кроме безработицы, ко
торая повлечет за собой снижение доходов...» 1 2

Этому рассуждению, как и многим другим, Дж. М. Кейнс пы
тается придать некий общий безликий характер, хотя совершенно 
очевидно, что речь идет не об обеднении общества в целом, бур
жуазии в особенности, а именно о понижении жизненного уровня 
рабочего класса.

Объем занятости рабочих рассматривается Дж. М. Кейнсом 
в качестве важнейшего фактора, регулирующего уровень заработ
ной платы. Рост занятости, по Кейнсу, сопровождается повыше
нием «единицы заработной платы» 3. Тем самым занятость высту
пает как важный, хотя и довольно противоречивый фактор, регу
лирующий величину прибыли. Рост занятости — это увеличение 
объема эксплуатируемого труда. Вместе с тем увеличение заня
тости создает более благоприятные условия повышения заработ

1 Duesenberry J. Business Cycles and Economic Growth. N Y., 1958. P. 327.
2 Кейнс Дж. M. Общая теория занятости... С. 167—168.
3 Там же. С. 197—198, см. также Keynes: updated or outdated?/ Ed. N. Mar- 
shell. Lexington, 1970. P. 10.
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ной платы. Не случайно поэтому Дж. М. Кейнс в качестве не
пременной предпосылки роста занятости выдвигает понижение 
реальной заработной платы. Дж. М. Кейнс стремится, таким об
разом, к увеличению объема труда, эксплуатируемого капиталом, 
лишь на наиболее выгодных условиях для этого последнего, т. е. 
при растущей норме эксплуатации.

«Полная занятость» даже как минимальный уровень безрабо
тицы, представляется Дж. М. Кейнсу нежелательной ситуацией. 
«Как только полная занятость достигнута,— писал Дж. М. Кейнс,— 
всякая попытка еще больше увеличить инвестиции независимо от 
величины предельной склонности к потреблению повлечет за со
бой тенденции к безграничному росту цен» 4.

Дж. М. Кейнс полагает, что в условиях полной занятости воз
никает тенденция к росту заработной платы, а тем самым и 
к росту цен 1 2. Эта тенденция была бы крайне усилена, если бы 
в этих условиях инвестиции продолжали возрастать. Разумеется, 
при незначительной безработице рабочим намного легче бороться 
за свои экономические интересы, за повышение заработной платы. 
Однако этот рост, как известно, ничего общего не имеет с повы
шением цен. Теория спирали «заработная плата — цепы», на ко
торую здесь пытается опереться Дж. М. Кейнс, несостоятельна, 
поскольку повышение заработной платы приводит лишь к пере
распределению в пользу рабочих уже созданной стоимости, а не 
к ее общему возрастанию. То, что действительно беспокоит 
Дж. М. Кейнса в случае «полной занятости» и что здесь является 
скорее подтекстом,— это следующее: 1) «полная занятость» со
здает более благоприятные условия для повышения заработной 
платы, что не может не означать угрозу норме капиталистиче
ской прибыли; 2) возрастание инвестиций в этих условиях, спо
собствуя росту спроса на рабочую силу, усиливает позиции ра
бочих.

В этом, собственно, заключается причина отрицательного отно
шения Дж. М. Кейнса к возрастанию инвестиций в условиях 
«полной занятости». Фактически дело сводится к тому, чтобы не 
допустить выгодного для рабочих соотношения спроса и предло
жения труда3. Политика занятости, отстаиваемая Дж. М. Кейнсом,

1 Кейнс Дж. М. Общая теория занятости... С. 184.
2 Дж. М. Кейнс придерживался вульгарной концепции спирали «зара
ботная плата — цены». Эта концепция, возникшая задолго до появления 
«Общей теории занятости...» Кейнса, рассматривается Дж. Робинсон как 
составная часть «кейнсианской революции». Она писала: «Другой сторо
ной кейнсианской революции было осознание того, что в индустриальной 
экономике уровень цен регулируется прежде всего уровнем ставок денеж
ной заработной платы» (Robinson J. What has become of the Keynesian 
revolution?// After Keynes/ Ed. J. Robinson. Oxford, 1973. P. 6).
3 Использование безработицы как средства давления на уровень заработ
ной платы рабочих — обычный метод современного государственно-моно
полистического «регулирования» отношений труда и капитала, а по су
ществу — усиления эксплуатации рабочего класса. Характеризуя и оправ
дывая его, Ростоу пишет, что переговоры с профсоюзами о заключении
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тождественна во всех ее основных аспектах политике максими
зации прибылей: в случае известного расширения занятости — 
это увеличение сферы эксплуатации труда капиталом, в случае 
сужения занятости — это интенсификация процесса эксплуатации 
рабочего класса. Таким образом, меры по регулированию заня
тости, предлагаемые Дж. М. Кейнсом, колеблются между экстен
сивными и интенсивными методами эксплуатации рабочих.

С точки зрения Дж. М. Кейнса, интересы рабочих (по край
ней мере в части, касающейся получения работы) и интересы 
капиталистов, стремящихся к наибольшим прибылям, тождест
венны.

Теория занятости является важнейшим звеном в системе кейн
сианства в обосновании «общности интересов» труда и капитала. 
Эта особенность кейнсианства явилась решающей причиной того 
обстоятельства, что фактически вся правая социал-демократия, 
главная социальная функция которой как раз и состоит в том, 
чтобы, проповедуя классовый мир, обеспечивать господство бур
жуазии над пролетариатом, поставила на службу своим оппорту
нистическим стремлениям теорию Дж. М. Кейнса с первых дней 
ее появления.

Отсюда видно, что концепция «полной занятости» не состав
ляет существа кейнсианской теоретической системы и программы 
экономической политики, нацеленных на обеспечение стабиль
ности роста капиталистической экономики с помощью государ
ственно-монополистических средств максимизации капиталисти
ческих прибылей, среди которых политика «полной занятости», 
т. е. политика использования безработицы в интересах буржуазии, 
занимает одно из важных мест.

Вместе с тем теория занятости представляет собой ту внеш
нюю форму разработанной Дж. М. Кейнсом общей теории госу
дарственно-монополистического регулирования капиталистической 
экономики, в которой нашли свое отражение конкретно-историче
ские условия экономического кризиса 30-х годов, сформировавшие 
теорию Кейнса и заставившие его прийти к выводу об отсутствии 
в капиталистической экономике автоматического механизма, обес
печивающего восстановление утраченного равновесия. Эта внеш
няя форма кейнсианской теории, а также отождествление Дж. 
М. Кейнсом условий обеспечения «полной занятости» и условий 
максимизации капиталистических прибылей, преследующее за
дачу обосновать концепцию классового мира между рабочими и 
капиталистами, в свою очередь объясняют, почему правая социал- 
демократия империалистических стран приняла на вооружение 
теорию Дж. М. Кейнса и положила ее в основу своих теорий со

коллективных договоров «нельзя эффективно вести в условиях, когда 
уровень занятости высок, спрос на рабочую силу велик и рабочие, 
не входящие в профсоюзы, могут без переговоров добиться значительно 
большей заработной платы, чем это позволял бы разумный курс в этой 
области» (Rostow W. W. Politics and the Stages of Growth. P. 237).
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ЦйалиЭма, йаправлёшшх йа оправдание государственно-монопо
листического капитализма.

Главным средством воздействия экономической политики на 
хозяйственную жизнь Дж. М. Кейнс считал государственное регу
лирование «эффективного спроса». Рассматривая вопрос о содер
жании «кейнсианской революции», американский экономист Дж. 
Фейвел писал: «Теория Кейнса предписывает решающую роль 
обдуманной государственной политике воздействия (если не ре
гулирования) на эффективный спрос.. . » 1 Отсюда видно, что 
государственное регулирование капиталистической экономики 
представлялось Дж. М. Кейнсу как осуществляемое не непосред
ственно, а через сферу обращения, через бюджетные, кредитно-де
нежные рычаги.

В своей программе экономического регулирования кейнсиан
ство опирается на внешние проявления прежде всего основного 
экономического закона капитализма, на прибыль как главный 
стимул развития капиталистической экономики, на средства госу
дарственно-монополистической политики (инфляционной поли
тики «замораживания» и понижения заработной платы, форси
рования государственных расходов, регулирования объема без
работицы, милитаризации экономики и т. п.). Этим объясняется 
известная действенность рецептов кейнсианства. Однако такое 
регулирование внутренне противоречиво, ибо прибыль не только 
цель, но и граница капиталистического производства, выйти за 
пределы которой государственно-монополистическое регулирова
ние частнокапиталистической экономики не в состоянии. Госу
дарственно-монополистическое регулирование экономики не мо
жет устранить основное противоречие капитализма между все 
более усиливающимся общественным характером производства и 
частной формой присвоения, хотя и придает ему новые формы 
проявления и движения.

Таким образом, кейнсианский анализ функциональных, коли
чественных зависимостей капиталистического процесса воспроиз
водства направлен на разработку общих принципов и конкретных 
приемов государственно-монополистического регулирования капи
талистического производства с целью обеспечения его устойчивого 
роста на основе стимулирующего воздействия политики максими
зации капиталистической прибыли, т. е. на разработку государст
венно-монополистической формы эксплуатации пролетариата. 
Именно этим обстоятельством и объясняется тот шумный успех, 
который имело кейнсианство в буржуазных и правосоциалистиче
ских кругах.

Отсюда следует, что Дж. М. Кейнс не совершил революции 
в буржуазной политической экономии и не разработал теории 
действительно полной занятости населения. Распространяемые

1 Samuelson and Neoclassical Economics/Ed. G. R. Fiewell. Boston, 1982. 
P. 204.
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буржуазной пропагандой мифы о Дж. М. Кейнсе нб имеют ЙОД 
собой реального основания1. Исследуя общую теорию занятости 
Дж. М. Кейнса, мы видели, что Дж. М. Кейнс действительно ак
центирует внимание почти исключительно на рассмотрении коли
чественных, функциональных зависимостей капиталистического 
воспроизводства и, как правило, отвлекается от рассмотрения 
(пусть и ненаучного) социально-экономической сущности и исто
рической тенденции развития как отдельных явлений капитали
стической экономики, так и всего капиталистического способа 
производства в целом. Показательно, что в этом последнем, т. е. 
сущностном аспекте, Дж. М. Кейнс, которого буржуазная литера
тура вознесла на пьедестал «революционера» в экономической 
науке, фактически не разработал ни одной новой политэкономиче- 
ской категории, оставив в стороне столь существенные для пони
мания современного капитализма явления, как капиталистические 
монополии, социально-экономическая сущность и исторические 
тенденции развития государственно-монополистического капита
лизма и ряд других 1 2. Вместе с тем было бы неправильно не ви
деть, что Дж. М. Кейнс положил начало новому направлению 
в буржуазной политической экономии — функциональному ма
кроэкономическому анализу.

Идеи Дж. М. Кейнса с учетом экономических и политических 
особенностей послевоенной обстановки получили дальнейшее раз
витие и конкретизацию в работах представителей иеокейнси- 
анства.

1 Подвергая критике различные мифы, которые связаны с кейнсианской 
теорией, в том числе миф о «революции Кейнса», английские экономисты 
Б. Файн и Э. Мэфин отмечают в работе «Макроэкономическая теория 
и монополистический капитализм», что Кейнс «.. .оставил в стороне про
блемы природы и направления государственного вмешательства в эко
номику, факторы, которые... явились решающими в послевоенном раз
витии» (Fine В., Murfin A. Macroeconomics and Monopoly Capitalism. Brigh
ton, 1984. P. 22).
2 А. Лейонхуфвуд следующим образом резюмирует результат вклада 
Кейнса в буржуазную экономическую теорию: «.. .с точки зрения чистой 
теории вклад Кейнса теперь оценивается как тривиальный и даже не 
оригинальный» (Leijonhufvud A. On Keynesian Economics and Economics of 
Keynes. N. Y., 1968. P. 32).
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Г л а в а  III

ТЕЧЕНИЯ БУРЖУАЗНОГО 
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
И ТЕНДЕНЦИЯ К ИХ СИНТЕЗУ

Макроэкономический анализ в буржуазной экономической лите
ратуре представлен целым рядом направлений и методологиче
ских подходов: кейнсианством и иеокейисиаиством, монетаризмом, 
теорией рациональных ожиданий, неоклассической теорией, тео
рией конъюнктуры, эконометрикой, анализом на основе метода 
затраты — выпуск и др.

Множественность направлений, отсутствие единой методоло
гической и теоретической основы у буржуазных макроэкономиче
ских исследований далеко не случайны. Дело в том, что традици
онная буржуазная политическая экономия, на базе которой воз
никли течения макроанализа, не представляет собой единой, 
монолитной теории. Поэтому естественно, что направления бур
жуазного макроэкономического анализа носят на себе печать тех 
течений традиционной буржуазной политической экономии, от ко
торых они обособились.

Вопрос о теоретических истоках макроэкономического анализа 
весьма сложен. Более того, в буржуазной экономической литера
туре до сих пор не угасает спор о приоритете в отношении раз
работки важнейших положений макроанализа, и в частности 
кейнсианства. Интерес буржуазной политической экономии к ма
кроэкономическим проблемам резко возрос в результате значитель
ных успехов, достигнутых советскими экономистами в разработке 
теории и принципов народнохозяйственного планирования, их 
практического осуществления в экономике СССР1. И все же, не
смотря на эту сложность, вполне определенно прослеживается 
связь течений буржуазного макроэкономического анализа с от
дельными течениями традиционной буржуазной политической 
экономии.

Экономическая теория Дж. М. Кейнса, например, испытала на 
себе влияние учения А. Маршалла, а также теорий американского

1 См., например, Domar Е. Essays in the Theory of Economic Growth. N. Y., 
1957. P . 17, 223.
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институционализма с их проповедью необходимости вмешатель
ства буржуазного государства в экономику. Неоклассическая тео
рия экономического роста носит на себе очевидную печать старой 
классической теории общего равновесия, вульгарной теории трех 
факторов производства, ведущей свое начало еще от Ж. Б. Сэя, 
и ряда других течений1; анализ на основе метода затраты — вы
пуск имеет немало точек соприкосновения с математической шко
лой буржуазной политической экономии (Л. Вальрас, В. Дмит
риев) 1 2.

Изменения, происшедшие в послевоенный период в течениях 
буржуазного макроэкономического анализа, не устранили их мно
жественности. Эти изменения развивались в направлении, дик
туемом потребностями анализа современного капиталистического 
воспроизводства в условиях нового этапа общего кризиса капита
лизма, новых успехов социализма в экономическом соревновании 
с капитализмом и значительно более высокого уровня государ
ственно-монополистического капитализма.

1. ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ НЕОКЕИНСИАНСТВА

Неокейнсианство до второй половины 70-х годов выступало од
ним из главных течений буржуазных теорий государственно-мо
нополистического регулирования капиталистической экономики и 
представляло собой развитие кейнсианства применительно к но
вой исторической обстановке послевоенного капитализма. Нео
кейнсианство как специфическое направление сложилось в пер
вой половине 50-х годов под влиянием углубления общего кри
зиса капитализма и связанного с ним завершения процесса 
перехода от монополистического к государственно-монополистиче
скому капитализму, научно-технической революции, экономиче
ского соревнования двух социально-экономических систем и краха 
колониальной системы империализма.

Как и кейнсианство, неокейнсианство исследовало функцио
нальные, количественные зависимости народнохозяйственных ве
личин в процессе капиталистического воспроизводства. Однако 
в новых исторических условиях, когда проблема темпов эко
номического развития стала рассматриваться как вопрос жизни и 
смерти капитализма, неокейнсианство уже не могло ограничиться 
рассмотрением преимущественно проблем «статического состоя
ния экономики». Оно вынуждено было отказаться от тезиса

1 «Неоклассическая теория включила в себя некоторые элементы эмпири
ческого и эволюционного подхода, характерного для институционализма» 
(Wittaker Е. Schools and Streams of Economic Thought. Chicago — L., 1960. 
P. 315).
2 Васильчук Ю. По поводу анализа воспроизводства у В. Леонтьева // 
Мировая экономика и международные отношения. 1969. № 2. С. 127. От
метим, что и это направление буржуазного макроанализа испытало 
на себе значительное влияние теории и практики социалистического пла
нирования народного хозяйства в СССР.
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о стагнации капиталистической экономики. Неокейнсиайцы вы
ступили с критикой тех положений теории Дж. М. Кейнса, кото
рые придавали ей характер «статической» теории, т. е. ориентиро
вали на рассмотрение количественных зависимостей лишь про
стого воспроизводства1. Последователи Дж. М. Кейнса, опираясь 
на основные понятия и методологию его теории, в центр внима
ния поставили проблемы государственно-монополистического ре
гулирования расширенного капиталистического воспроизводства. 
Теоретики неокейнсианства Р. Харрод, Н. Калдор, Е. Домар,
Э. Хансен и другие акцентировали внимание на количественных 
зависимостях расширенного капиталистического воспроизводства, 
или, по терминологии неокейнсианства, проблемах экономической 
динамики и экономического роста.

Неокейнсианство, выступая в качестве важнейшей теоретиче
ской основы экономической политики государственно-монополисти
ческого капитализма, исходило из главной посылки кейнсианства 
об утрате стихийного механизма автоматического восстановления 
равновесия и необходимости государственного регулирования ка
питалистической экономики. Особенность неокейнсианства со
стояла в том, что оно, отражая более зрелую ступень развития 
государственно-монополистического капитализма, отстаивало не
обходимость систематического, и притом в известной мере пря
мого, а не спорадического и косвенного, как в теории Дж. М. Кейнса, 
воздействия буржуазного государства на капиталистическую эко
номику.

Этой главной задаче и было подчинено дальнейшее развитие 
кейнсианства и в послевоенный период: разработка кейнсианской 
теории под углом зрения «экономической динамики», пристальное 
внимание к вопросам сбережения и реального накопления капи
тала, разработка теории кумулятивного процесса, основанной на 
соединении концепций мультипликатора и акселератора и при
званной дать такое объяснение количественных взаимосвязей 
роста инвестиций и национального дохода, которое в известной 
мере приоткрыло бы конкретно-экономический аспект факторов, 
порождавших относительно высокие темпы расширенного капи
талистического воспроизводства (в отдельные годы послевоенного 
периода), однако вуалировало бы его социально-экономические 
аспекты, расширенное воспроизводство капиталистических проти
воречий в ходе капиталистического накопления.

Методология неокейнсианства характеризуется макроэкономи
ческим, народнохозяйственным подходом к рассмотрению проблем 
воспроизводства, использованием так называемых агрегативных

1 Разумеется, Кейнс признавал необходимость накопления капитала. 
И это дало основание Р. Харроду рассматривать Кейнса как «отца ди
намической теории» (Harrod R. Retrospect on Keynes. Keynes* «General 
Theory». L., 1964. P. 140). Однако тот же Харрод оценивает теорию Кейнса 
в целом как «статическую», поскольку в этой теории рост инвестиций не 
рассматривается в качестве причины изменения «основных переменных 
системы».
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категорий типа: совокупный спрос, совокупное предложение, 
совокупные инвестиции, совокупные сбережения, национальный 
доход, общественный продукт и т. п., позволяющих, с одной сто
роны, уловить некоторые наиболее общие количественные зави
симости процесса капиталистического воспроизводства, точнее, 
некоторые всеобщие воспроизводственные формы и зависимости, 
а с другой — затушевать их классовую сущность и антагонисти
ческий характер.

Как и кейнсианство, неокейнсианство акцентировало внимание 
преимущественно на конкретно-экономических функциональных 
зависимостях простого процесса труда в его народнохозяйст
венном аспекте, абстрагируясь, как правило, от капиталистиче
ских производственных отношений или трактуя их в вульгарно
апологетическом плане. В условиях научно-технической револю
ции неокейнсианство вынуждено было отказаться от характерной 
для прежнего кейнсианства абстракции от изменения производи
тельных сил буржуазного общества и ввести в свой анализ пока
затели изменений в экономике, происходящих в результате тех
нического прогресса. Например, Р. Харрод разработал понятие 
«коэффициента капитала», которое трактуется им как отношение 
всей величины используемого капитала к национальному доходу 
за определенный период времени1, т. е. как своеобразный пока
затель «капиталоемкости» единицы национального дохода. Вместе 
с тем неокейнсианство выдвинуло вопрос о типах технического 
прогресса, выделяя, с одной стороны, технический прогресс, кото
рый ведет к экономии живого труда, а с другой — технический 
прогресс, обеспечивающий экономию овеществленного труда 
в средствах производства (по терминологии неокейнсианства — 
капитала). «Нейтральным» именуется такой вид развития тех
ники, при котором уравновешиваются эти тенденции, т. е. не ме
няется органическое строение капитала. Анализ показывает, что 
это не типично для современного капитализма. При всем проти
воречивом характере факторов, воздействующих на динамику ор
ганического строения капитала, его основная тенденция в усло
виях современной научно-технической революции — это тенден
ция к росту1 2.

Дополняя теорию воспроизводства Дж. М. Кейнса, в частности 
его концепцию «мультипликатора дохода» (в соответствии с ко
торой национальный доход изменяется в зависимости от измене
ния объема совокупных капиталовложений всего общества), нео
кейнсианцы выдвинули теорию акселератора, которая рассматри
вает обратную зависимость совокупного объема капиталовложений

1 Харрод Р. Ф. К теории экономической динамики: Пер. с англ. М.:
Изд-во иностр. лит-ры, 1959. С. 61. Американский экономист Дж. Кротти 
отмечает: «Харрод был первым, кто включил важные выводы «Общей 
теории» в модель накопления капитала» (The American Economic Review, 
N 2. May 1980. P. 21).
2 Выгодский С. Л. Современный капитализм. Опыт теоретического ана
лиза. С. 191—195.
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от изменений величины национального дохода. На основе соеди
нения теорий мультипликатора и акселератора теоретики неокейн
сианства создали концепцию «кумулятивного процесса», трактуя 
механизм расширенного капиталистического воспроизводства не 
как социально-экономический, а как технико-экономический про
цесс.

Особенностью неокейнсианства является также разработка его 
представителями специфических формул расширенного капита
листического воспроизводства, моделей экономического роста. Их 
характерная черта состоит в том, что, как правило, в них не 
представлено совокупное движение составных частей всего обще
ственного продукта и капитала, рассматриваемых под углом зре
ния натурально-вещественной и стоимостной структуры. Обычно 
модели экономического роста неокейнсианства улавливают лишь 
отдельные количественные взаимосвязи процесса воспроизводства, 
преимущественно в его конкретно-экономическом, а не соци
ально-экономическом аспекте. Являясь важным средством теоре
тического обоснования экономической политики государственно- 
монополистического капитализма, неокейнсианство оказалось не 
в состоянии избавить капитализм от внутренне присущих ему 
противоречий и антагонизмов и даже в сколько-нибудь сущест
венной мере ослабить их.

2. ТЕОРИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДИНАМИКИ 
Р. ХАРРОДА

Видное место среди неокейнсианцев принадлежит английским 
экономистам Р. Харроду и Дж. Робинсон. Австралийский эконо
мист Г. Харкоурт писал: «Возрождение интереса к проблеме роста 
и накопления в послевоенный период было возвещено классикой 
сэра Р. Харрода .. .и продолжено главным трудом Джоан Робин
сон „Накопление капитала”» 4.

Теория государственно-монополистического регулирования ка
питалистической экономики, основные принципы который были 
разработаны Дж. М. Кейнсом в «Общей теории занятости...» под 
непосредственным влиянием мирового экономического кризиса и 
депрессии 30-х годов, трансформировалась в послевоенный период 
под воздействием новых исторических условий — формирования 
и быстрого прогресса мировой социалистической системы, даль
нейшего роста капиталистического обобществления производства 
и углубления общего кризиса капитализма 1 2 — в теорию государ
ственно-монополистического регулирования капиталистического 
производства с целью достижения устойчивого темпа расширен
ного капиталистического воспроизводства, в теорию экономиче

1 Harcourt G. С. The Social Science Imperialists. L., 1982. P. 228.
2 «В наше время... — пишет P. Харрод, — сфера национализированного 
производства, или планирования, становится шире...» (Харрод Р. Ф. 
К теории экономической динамики. С. 43).
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ской динамики, или теорию экономического роста. Это изменение 
формы буржуазного макроэкономического анализа — от теории 
занятости к теории экономической динамики — представляло со
бой отражение роста противоречий современного капитализма 
в условиях обострения экономического соревнования двух проти
воположных мировых систем.

Если Дж. М. Кейнс формулировал свою задачу как устранение 
чрезмерной безработицы, т. е. в известном смысле ставил перед 
собой частную проблему короткого периода, то теоретики эконо
мической динамики подняли более сложный и общий вопрос: 
отыскать пути обеспечения устойчивых темпов роста капитали
стической экономики. Одно это изменение акцента буржуазного 
макроанализа свидетельствовало о новом этапе борьбы двух си
стем, наступившем в послевоенный период.

Характерно, что идея о неизбежности экономических кризисов 
явилась отправным пунктом главной работы английского буржу
азного экономиста, профессора Оксфордского университета Р. Хар- 
рода «К теории экономической динамики», одного из виднейших 
последователей Дж. М. Кейнса, сыгравшего важную роль в раз
витии неокейнсианства1. Это произведение Р. Харрода, основные 
идеи которого были разработаны в конце 1946 и начале 1947 г., 
написано им под впечатлением начавшегося в США первого по
слевоенного кризиса перепроизводства 1945—1946 гг. Р. Харрод 
исходил из убеждения, что при всех, даже наиболее благоприят
ных, условиях капиталистическим странам не удастся избавиться 
от периодических депрессий. В предисловии к своей книге он пи
сал: «В основу этих лекций положена мысль, что раньше или 
позже мы должны столкнуться с проблемой стагнации и что эко
номистам именно на нее придется обратить главное внимание» 1 2.

Предмет исследования неокейнсианских представителей ма
кроанализа, их методология подчинены той же главной задаче, 
что и работы Дж. М. Кейнса,— поискам количественных зависи
мостей капиталистического воспроизводства с целью выработки 
практических рекомендаций государственно-монополистического 
регулирования капиталистической экономики. Однако новые эко
номические задачи, поставленные перед ними послевоенными 
условиями развития капитализма, потребовали дальнейшего раз
вития макроэкономических исследований и разработки новых эко
номических проблем, прежде всего проблемы расширенного вос
производства. О буржуазных теориях экономического роста Б. Се- 
лигмен писал: «Цель их состоит в том, чтобы обнаружить такие 
точки равновесия во времени, которые были бы совместны с раз
личными динамическими воздействиями, вторгающимися в эко
номику» 3.

1 Harrod R. F. Towards a Dynamic Economics. L., 1956.
2 Харрод P. Ф. К теории экономической динамики. С. 37.
* Селигмен Б. Основные течения современной экономической мысли. 
С. 511.

156



Методология Р. Харрода близка методологии Дж. М. Кейнса: 
широкое использование агрегированных экономических величин, 
позволяющих в известной мере уловить всеобщие экономические 
формы, в которых осуществляется процесс общественного воспро
изводства, и уклониться от анализа социально-экономического 
содержания этого последнего; характерный и для Дж. М. Кейнса 
количественный подход к экономическим явлениям; довольно ши
рокое применение психологического метода1. Отличие методоло
гии Р. Харрода состоит в том, что она больше приспособлена 
к рассмотрению расширенного воспроизводства прежде всего 
в том смысле, что Р. Харрод не абстрагируется от изменения 
производительных сил. Он включает в число переменных величин 
как технику производства, так и численность рабочей силы и вы
работку продукции на душу населения 2. Более того, он признает 
изменения количественных пропорций в распределении нацио
нального дохода. Однако основная методологическая позиция 
кейнсианства остается у Р. Харрода неизменной. Он также аб
страгируется от исторических аспектов законов капитализма, со
средоточивая свои усилия на их функциональных аспектах, от 
процессов развития капиталистического способа производства как 
особой системы производительных сил и производственных отно
шений в целом.

То обстоятельство, что он ближе Дж. М. Кейнса подошел 
к проблемам развития экономики капитализма, поставив в центре 
внимания проблему расширенного воспроизводства, вынудило его 
занять более негативную позицию, чем Дж. М. Кейнс, в отноше
нии «трудового измерителя» экономических величин, в отношении 
тех немногих элементов трудовой теории стоимости, отражающих 
функциональные аспекты экономических явлений, которые 
имеются в теории Дж. М. Кейнса. Произведенное Р. Харродом 
изменение в предмете исследования — переход от «статики» 
к «динамике» — усилило опасность, таящуюся для буржуазной 
апологетики в подходе к экономическим явлениям с точки зрения 
«трудового измерителя».

Стоимость Р. Харрод понимает как покупательную силу дан
ного товара по отношению к другим товарам, т. е. как меновую 
стоимость. «. . .Постоянная величина стоимости,— писал Харрод,— 
равнозначна постоянной покупательной силе но отношению к то
варам» 3. Между тем меновая стоимость есть лишь внешнее про
явление стоимости. Она определяется соотношением стоимостей 
обмениваемых товаров. Это означает, что меновая стоимость не 
дает непосредственного представления ни о величине, ни об 
изменении стоимостей товаров. При одновременном и одинаково 
направленном изменении стоимостей обмениваемых товаров

! Как и Дж. М. Кейнс, Р. Харрод считал, что «предпринимательские ожи
дания являются главным определяющим фактором действительной нормы 
накопления капитала» (The American Economic Review, May 1980. P.21). 
3 Харрод P. Ф. К теории экономической динамики. С. 59, 60.
3 Там же. С. 67.
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их меновая стоимость, покупательная сила в отношении друг 
к другу, может остаться неизменной, хотя стоимости этих това
ров изменились.

Выступая против «трудового измерителя» так, словно стои
мость непосредственно измеряется в часах рабочего времени, 
Р. Харрод выдвигает следующую, не лишенную интереса аргу
ментацию.

Во-первых, опираясь на теорию фонда заработной платы, 
Р. Харрод утверждает, что «трудовой измеритель» предполагает, 
что «средняя денежная заработная плата рабочих никогда не под
нимается, поскольку частичным увеличениям ее в одних областях 
противостоят эквивалентные уменьшения в других» 1. Он подме
няет трудовую теорию стоимости, дающую основу и для понима
ния количественных законов экономики, вульгарной теорией 
фонда заработной платы, искажающей их и не имеющей к трудо
вой теории стоимости никакого отношения. Более того, трудовая 
теория стоимости в ее применении к рабочей силе как специфи
ческому товару раскрывает полную несостоятельность апологети
ческой теории фонда заработной платы, ее главный тезис о не
изменности этого фонда и его разделении пропорционально числу 
рабочих. Трудовая теория стоимости позволяет подойти к пони
манию того, что заработная плата рабочих определяется в конеч
ном счете стоимостью рабочей силы, а не результатом деления 
некоего неизменного фонда заработной платы на число рабочих.

Во-вторых, использование «трудового измерителя» Р. Харрод 
объясняет «властью над нами прошлых традиций». Под «трудо
вым измерителем» он имеет в виду непосредственное измерение 
экономических явлений в часах индивидуального рабочего вре
мени. Между тем стоимость товаров определяется средними, 
а точнее, общественно необходимыми затратами труда на их про
изводство. Не удивительно, что он приходит к заключению, что 
использование «трудового измерителя» подорвет механизм товарно- 
денежных, кредитных отношений. С этим выводом можно согла
ситься. Но он ни в коем случае не бросает тени на трудовую тео
рию стоимости. Известно, что К. Маркс во многих работах высту
пал против «трудовых», «рабочих денег».

Отвергая трудовую теорию стоимости, Р. Харрод писал: 
«В дальнейшем изложении я буду исходить из товарного измери
теля стоимости» 1 2. Эта позиция представляет собой отход от тео
рии Дж. М. Кейнса, который брал в качестве единицы измерения 
час труда неквалифицированного рабочего.

Р. Харрод, как и ранее Дж. М. Кейнс, в своем отношении 
к трудовой стоимости занимает в конечном счете двойственную 
позицию. В целом он отвергает трудовую теорию стоимости. Од
нако поскольку без нее анализ количественных зависимостей 
процесса капиталистического воспроизводства невозможен.

1 Харрод Р. Ф. К теории экономической динамики. С. 68.
2 Там же. С. 73.
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Р. Харрод вынужден признать некоторые ее аспекты. Мы видим, 
что он стремится опереться на меновую стоимость товаров, на 
их «покупательную силу по отношению к другим товарам». Вме
сте с тем он вынужден признать и эквивалентный характер мено
вых отношений. Более того, эта сторона закона стоимости возво
дится им в «основной закон» — «основной закон экономической 
науки, а именно тот закон, по которому ничто не приобретается 
без возмещения» *.

Методология Р. Харрода, таким образом, довольно противоре
чива. С одной стороны, она нацелена на выявление количествен
ных зависимостей капиталистического воспроизводства, с дру
гой — ориентирована на сокрытие социально-экономической сущ
ности капитализма и его исторически преходящего характера.

Проблема «экономической динамики»

Прежде всего отличие теорий неокейнсианцев от концепции 
Дж. М. Кейнса состоит в постановке проблемы экономической ди
намики в противовес и в дополнение к экономической статике, 
которой уделял главное внимание Дж. М. Кейнс. Что же понима
ется под экономической динамикой и статикой?

Статика и динамика трактуются Р. Харродом в качестве двух 
составных частей экономической теории, из которых только одна, 
статика, получила достаточную разработку у Дж. М. Кейнса. Тео
рия динамики же «едва ли даже существует» 2, а между тем 
именно с ней Р. Харрод связывает коренную перестройку эконо
мической науки. Необходимость разработки теории динамики 
Р. Харрод аргументирует требованиями, предъявляемыми к бур
жуазной экономической науке со стороны хозяйственной прак
тики, диктуемыми противоречиями капиталистической эконо
мики.

Анализ работы Р. Харрода показывает, что в основе разграни
чения им статики и динамики лежит разграничение простого 
и расширенного воспроизводства. Таким образом, постановка 
Р. Харродом проблемы динамики есть не что иное, как выдви
жение им в отличие от Дж. М. Кейнса и в развитие его идей 
проблемы расширенного воспроизводства.

Буржуазный макроэкономический анализ, перед которым раз
витие послевоенного государственно-монополистического капи
тала поставило задачу изучения процессов расширенного воспро
изводства, оказался перед противоречивой проблемой. С одной 
стороны, он не мог непосредственно заимствовать понятия про
стого и расширенного воспроизводства, анализ этих процессов ка
питалистической экономики и их законов из марксистско-ленин
ской политической экономии, поскольку они тесно связаны 
с марксистским анализом исторических тенденций капитализма, 1

1 Харрод Р. Ф. К теории экономической динамики. С. 75.
* Там же. С. 45.
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с революционной сущностью марксизма, а с другой стороны, бур
жуазный макроанализ не мог обойтись без этих понятий. Отсюда 
и появляется учение о статике и динамике, внешне не совпадаю
щее с делением воспроизводства на простое и расширенное, 
а фактически сводящееся именно к нему.

В самом деле, как определяется статическое состояние эко
номики Р. Харродом? «. . .Статическое равновесие,— писал он,— 
означает... состояние, где производство совершается непрерывно, 
изо дня в день и из года в год, но не увеличиваясь и не умень
шаясь. «Покой» означает, что величина различных показателей 
остается постоянной и производство в целом продолжает свое 
движение по кругу» К

Известно, что движение производства по кругу, его постоян
ное возобновление в неизменном масштабе и есть простое вос
производство. Однако категория статики в известном отношении 
не совпадает с категорией простого воспроизводства. Условием 
статики Р. Харрод считает не только неизменность общего объема 
производимой продукции, действующих средств производства, по
требностей, способностей и численности населения, но и неиз
менность цен как на продукцию, так и на «факторы производ
ства», т. е. средства производства и рабочую силу.

Важную роль в рассматриваемом вопросе играет отношение 
статического состояния экономики к накоплению капитала. В ус
ловиях простого воспроизводства, как известно, накопление капи
тала отсутствует. Именно это обстоятельство и отличает статику 
Р. Харрода от экономической динамики1 2. «Когда,— писал Хар
род,— дело идет о системе стационарного по своим количествен
ным характеристикам хозяйства... то не возникает никакой по
требности в новом сбережении» 3. Следовательно, в условиях ста
тики нет новых «сбережений», а потому нет и накопления 
реального капитала.

Отличие своего анализа от работы Дж. М. Кейнса, который 
занимался проблемами статики, т. е. фактически простого вос
производства, Р. Харрод видит в постановке проблемы динамики. 
Как же трактуется им эта категория? Динамика определяется 
как такое состояние экономики, при котором уровень выпуска 
продукции меняется — возрастает или уменьшается, и притом не 
эпизодически, и даже не циклически, а на протяжении весьма 
длительного периода4.

На первый взгляд термин «динамика» представляет собой бо
лее широкое понятие, чем термин «расширенное воспроизводство», 
поскольку он включает любые длительные изменения уровня про
изводства, в том числе его длительное сокращение. И все же есть 
основания утверждать, что в основе разграничения статики и

1 Харрод Р. Ф. К теории экономической динамики. С. 41.
2 Там же. С. 59— 60.
3 Там же. С. 49.
4 Там же. С. 42, 57.
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динамики лежит различие простого и расширенного воспроизвод
ства. Главным критерием этого разграничения у Р. Харрода фак
тически выступает накопление капитала, его отсутствие в ста
тике и наличие в динамике. «В статической экономической си
стеме,—писал Р. Харрод о накоплении капитала,— мы должны 
приравнять эти сбережения нулю» *. «Но постоянное ассигнова
ние. .. доли дохода на цели сбережения относится по существу 
к динамике,— продолжает он,— поскольку оно означает непре
рывное возрастание одного из основных детерминантов системы, 
именно размеров наличного капитала» 1 2.

Р. Харрод писал, что «положительное сбережение» является 
по существу динамическим понятием и что «это имеет фундамен
тальное значение» 3. Собственно, динамический процесс, под ко
торым понимается расширенное воспроизводство, осуществляется, 
когда имеет место накопление реального капитала. «Это обяза
тельно повлечет за собой,— отмечал Р. Харрод,— постоянные из
менения значений многих зависимых переменных, даже если ни 
один из остальных детерминантов не испытывает никаких изме
нений» 4. Эту же мысль подчеркивал и американский кейнсианец 
Э. Хансен в «Руководстве по Кейнсу», когда он писал, что «ди
намическая теория имеет дело с необходимыми отношениями 
темпов роста различных элементов в развивающемся хозяй
стве» 5.

Трактовка кейнсианства как статической теории, т. е. огра
ниченной рассмотрением лишь проблем простого воспроизводства, 
нуждается в пояснении. В самом деле, разве Дж. М. Кейнс не 
ставит вопрос о необходимости инвестиций, их роста и т. п.? Да 
и Р. Харрод отмечает, что такое важное понятие теории Кейнса, 
как «положительное сбережение», является динамическим поня
тием.

По мнению Р. Харрода, недостаток кейнсианства состоит 
в том, что, будучи статической системой, оно включает в себя 
динамическое понятие «положительное сбережение» 6. Между тем 
график «предельной эффективности капитала» у Дж. М. Кейнса 
фактически не зависит от остальных параметров экономической 
системы. Его изменения выступают как эпизодические и «не яв
ляются теми постоянными изменениями, которые порождаются 
специфической природой развивающегося хозяйства»7.

Таким образом, хотя Дж. М. Кейнс и признает необходимость 
накопления капитала, но он не рассматривает его воздействие на 
всю систему в целом, кроме роста дохода (принцип мультипли
катора). Поэтому «предельная эффективность капитала» оказы

1 Харрод Р. Ф. К теории экономической динамики. С. 49.
2 Там же.
8 Там же (курсив мой. —  В. А . ) .
4 Там же.
6 Hansen A. A Guide to Keynes. N. Y., 1953. P. 49.
e Харрод P. Ф. К теории экономической динамики. G. 48.
7 Там же. G. 49— 50.
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вается у него независимой от изменений, связанных с процессом 
накопления. С другой стороны, Дж. М. Кейнс не рассматривает и 
влияние роста дохода на накопление — акселерацию. Следова
тельно, хотя в теории Дж. М. Кейнса и имеется решающий мо
мент расширенного воспроизводства — накопление, все же 
Дж. М. Кейнс ограничивается анализом в основном простого вос
производства.

Большой интерес представляет вопрос о том, рассматривается 
ли Р. Харродом система производственных отношений в качестве 
динамического фактора? Признают ли неокейнсианцы неизбеж
ность развития производственных отношений капитализма, а не 
только производительных сил, или если предметом неокейнсиан- 
ского анализа является изучение количественных зависимостей 
процесса воспроизводства, то включает ли он рассмотрение вос
производства производственных отношений капитализма, хотя 
бы лишь в количественном, функциональном аспекте? На первый 
взгляд может сложиться представление, что неокейнсианство ста
вит вопрос об изучении производственных отношений капита
лизма, да к тому же под углом зрения их развития. В самом деле, 
Р. Харрод, например, писал: «Первая задача экономиста состоит 
не в том, чтобы показать, как продукт распределяется между 
факторами производства и в какой определенный момент вре
мени, а в том, чтобы исследовать, как по мере развития после
довательно изменяется распределение продукта между этими 
факторами» К

Однако обращает на себя внимание типичное для буржуаз
ного макроанализа уклонение от исследования внутренних при
чинных связей экономических процессов, в данном случае — про
цессов распределения, их социально-экономического содержания. 
И к проблеме распределения буржуазные экономисты подходят 
с точки зрения анализа лишь количественных зависимостей, хотя 
оно и рассматривается как момент общего воспроизводственного 
процесса, изменяющийся с изменением последнего. Однако в лю
бом случае предполагается сохранение качественной определен
ности капиталистических отношений производства, более того, 
отрицание ее развития в рамках данного общественного строя.

Таким образом, функциональный макроэкономический ана
лиз неокейнсианцев, исследующий количественные аспекты рас
ширенного капиталистического воспроизводства, оказывался вы
нужденным признать изменчивость количественных пропорций 
в распределении общественного продукта в рамках капиталисти
ческой системы отношений при абстрагировании от процессов раз
вития этих производственных отношений. При таком подходе не 
только устраняются из поля зрения объективные процессы ка
питалистической экономики, определяющие неизбежность пере
хода к социализму, но и выпадают из анализа качественные из
менения в самой системе капиталистических производственных 1

1 Харрод Р. Ф. К теории экономической динамики. С. 54.
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отношений. Не случайно ни Дж. М. Кейнс, ни его последователи 
не исследовали столь важную модификацию производственных 
отношений капитализма, как установление господства капитали
стических монополий, составляющее экономическую сущность им
периализма.

Подчеркивая в соответствии с традицией буржуазной эконо
мической литературы, что целью анализа Дж. М. Кейнса в «Об
щей теории занятости. ..» является полная занятость, Р. Харрод 
противопоставляет ей идею «об устойчивом темпе развития, со
гласуемом с основными условиями» 1. Здесь очень хорошо обнару
живается различие между статичным анализом Дж. М. Кейнса и 
ориентацией экономической динамики на изучение расширенного 
воспроизводства, а не просто изменений объемов производства.

Важную роль в теории расширенного воспроизводства нео
кейнсианцев играет концепция акселератора. Этим термином 
в противоположность мультипликатору, выражающему количест
венную зависимость изменения национального дохода от изме
нения объема совокупных инвестиций, в неокейнсианской ли
тературе обозначается зависимость изменений инвестиций от 
изменения величины национального дохода. Соединяя теорию 
мультипликатора с теорией акселератора, иеокейисианцы разра
ботали концепцию кумулятивного экономического процесса, на
правленную, по мысли ее создателей, на то, чтобы объяснить 
внутренний механизм процесса воспроизводства, однако в дейст
вительности не выходящую за пределы описания некоторых все
общих, конкретно-экономических зависимостей расширенного 
воспроизводства.

Внимание к проблеме разграничения простого и расширен
ного воспроизводства отразило усилия Харрода обнаружить коли
чественные, функциональные зависимости процесса воспроизвод
ства. Еще более наглядно это проявилось у Р. Харрода в теории 
«расширяющегося хозяйства». Особенность предмета макроана
лиза весьма рельефно выражена в следующем подходе Р. Хар
рода к проблеме «расширяющегося хозяйства»: «При исследова
нии расширяющегося хозяйства нам нужно рассматривать взаи
моотношения, возникающие в ходе экспансии трех основных 
элементов: 1) рабочей силы; 2) выпуска продукции или дохода 
на душу населения и 3) размера наличного капитала» 1 2.

Это чисто количественный подход к проблеме капиталистиче
ского расширенного воспроизводства. Здесь нет и намека на рас
крытие качественной определенности этих факторов роста эконо
мики, их социально-экономической сущности и исторической тен
денции капиталистического воспроизводства.

Проблема, которой Р. Харрод уделял особое внимание, сво
дится к определению необходимого объема капитала, достаточ
ного для соответствующего роста других основных элементов

1 Харрод Р. Ф. К теории экономической динамики. С. 57.
2 Там же. С. 59.
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воспроизводства — рабочей силы и выпуска продукции. При этом 
Р. Харрод ставит условием неизменность нормы процента и вво
дит понятие «коэффициент капитала», под которым имеется 
в виду отношение всей величины используемого капитала к сумме 
дохода за известный период1, т. е. количество используемого ка-

Спитала, приходящееся на единицу дохода, или — , где исполь
зуемый капитал — С, а доход — D.

Проблема определения величины капитала, необходимой для 
нормального хода расширенного воспроизводства, рассматрива
лась Харродом в нескольких вариантах.

При условии неизменной техники производства и роста насе
ления в геометрической прогрессии. В этих условиях спрос на 
капитал, по Харроду, будет расти в той же пропорции, что и рост 
населения. Этот спрос будет покрываться, если население будет 
неизменно сберегать одну и ту же долю своего общего дохода. 
«Требуемая для этого доля дохода равна приросту населения за 
рассматриваемый период, взятому как дробь от всего населения, 
помноженному на коэффициент капитала» 2.

Второй вариант рассматривается Р. Харродом при условии не
изменной численности населения и непрерывного прогресса тех
ники производства. При рассмотрении этого варианта Р. Харрод 
выдвигает понятие «нейтрального» технического прогресса. При 
этом он исходит из того, что технический прогресс ведет к сбе
режению как труда, так и капитала. Нейтральным, по Харроду, 
является такой технический прогресс, при котором тенденция 
к сбережению труда уравновешивается тенденцией к сбережению 
капитала, в результате чего количественное соотношение труда и 
капитала не меняется. Иначе говоря, «нейтральный» технический 
прогресс предполагает неизменность органического строения ка
питала.

Хотя у Р. Харрода и нет категории органического строения 
капитала, все же фактически речь идет именно о нем, о его по
стоянстве при данном типе технического прогресса. «Я называю 
нейтральным такое развитие,— писал Р. Харрод,— которое при 
постоянной процентной ставке не нарушает значения коэффици
ента капитала; оно не меняет продолжительности производствен
ного процесса» 3. Это определение Р. Харрода «предполагает, что 
производительность труда, воплощенного в машинах, возрастает 
в одинаковой мере с производительностью труда, затрачиваемого 
на содержание машин одушевленных...»4. Характерно, что, вы
двигая концепцию о различных типах технического прогресса,
1 Харрод Р. Ф. К теории экономической динамики. С. 61.
2 Там же.
3 Там же.
4 Там же. С. 62. Эта типичная позиция современной буржуазной полити
ческой экономии, рассматривающей рабочего лишь как одушевленное 
орудие труда, как «человеческий капитал», ярко демонстрирует действи
тельную роль трудящихся в буржуазном обществе в качестве объекта 
эксплуатации со стороны буржуазии.
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Р. Харрод подчеркивает, что они отвечают требованиям количе
ственного анализа, требованиям эконометрики1.

При этом, по Харроду, «темп прироста капитала равен порож
денному им темпу прироста дохода. Если поток изобретений,— 
пишет он,— требует большего темпа прироста капитала, он при
обретает свойство экономить труд и повышать капиталоемкость 
производства, и наоборот» 1 2.

Из этого рассуждения Р. Харрода получается, что рост ор
ганического строения капитала сопровождается ростом капитало
ёмкости. Однако с таким утверждением Р. Харрода трудно согла
ситься. Исследования советских экономистов, в том числе 
С. Л. Выгодского, показали, что, напротив, повышение органиче
ского строения капитала, являясь одним из проявлений роста 
производительности общественного труда, ведет к снижению ка
питалоемкости производства 3.

При условиях второго варианта (неизменной численности на
селения, неизменном проценте, нейтральном техническом про
грессе) величина требуемого нового капитала, т. е. величина на
копления, составляла бы, по мнению Р. Харрода, «постоянную 
долю дохода, равную приросту этого дохода (или выпуску про
дукции) за какой-нибудь период, взятому как дробь от получен
ного за этот период общего дохода, умноженная на коэффициент 
капитала» 4.

Третий вариант определения величины капитала, необходи
мой для расширенного воспроизводства, предполагает одновре
менно как возрастание численности населения, так и увеличение 
выпуска продукции под воздействием технического прогресса. 
Он дает, по Харроду, значение накапливаемого капитала, при
ближающееся к сумме приростов капитала в первом и втором 
вариантах, вместе взятых.

Таким образом, развитие теории Дж. М. Кейнса состоит в дан
ном случае в постановке проблемы расширенного воспроизводства 
и рассмотрении количественной зависимости требуемого объема 
накопления капитала от изменения других основных факторов 
роста — увеличения численности рабочей силы и возрастания вы
работки продукции или дохода па душу населения.

Теория сбережений Р. Харрода

Эта теория занимает одно из центральных мест в концепции 
Р. Харрода об экономической динамике. Теория экономической 
динамики — это неокейнсианская теория расширенного воспроиз
водства. Понятно поэтому то внимание, которое уделяет Р. Хар-

1 Харрод Р. Ф. К  теории экономической динамики. G. 66.
2 Там же. С. 65.
3 Выгодский С. Л. Современный капитализм. Опыт теоретического ана
лиза, гл. X III.
4 Харрод Р. Ф. К  теории экономической динамики. С. 67.
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род проблемам накопления денежного капитала и капиталовло
жениям.

Процесс накопления капитала Р. Харрод стремится изобра
зить как совокупный результат актов индивидуального сбере
жения. В свою очередь индивидуальные сбережения он делит на 
две части: требующиеся для удовлетворения потребностей чело
века па протяжении его жизни и предназначенные для передачи 
по наследству. Первая часть сбережений определяется, по Хар- 
роду, ожиданием роста дохода, ростом потребностей и неспособ
ностью зарабатывать в последней фазе жизни.

Сбережения рассматриваются Р. Харродом как явление рас
ширяющегося хозяйства, т. е. как элемент расширенного воспро
изводства.

Характерно, что сбережения корпораций, которые являются 
главным источником накопления капитала и источником которых 
в свою очередь является прибавочная стоимость, Р. Харрод, за
тушевывающий их социально-экономическую сущность, рассмат
ривает как часть личных сбережений1. Между тем он не может 
не видеть, что результатом этих сбережений является «дополни
тельный капитал». Однако, рассуждает Р. Харрод, используется 
этот капитал для удовлетворения «частных нужд предпринима
телей и акционеров», а поэтому и вложения в корпоративное 
предприятие есть разновидность и часть личных сбережений.

«.. .Сбережения корпораций,— пишет Р. Харрод,— не могут 
явиться дополнением к личным сбережениям, а являются только 
частью последних» 1 2.

Таким образом, Р. Харрод стремится стереть различие между 
индивидуальным сбережением, имеющим потребительский харак
тер, и «сбережением», образующим новый капитал, собственно 
капиталистическим накоплением. Позиция Р. Харрода преследует 
цель затушевать тот очевидный факт, что корпоративные сбере
жения делает только один класс буржуазного общества — капи
талисты, да к тому же из доходов, полученных путем эксплуата
ции пролетариата. Затушевать факт капиталистической эксплуа
тации, а тем самым и классовые противоречия буржуазного 
общества в процессе накопления капитала — такова цель отожде
ствления Р. Харродом личных потребительских сбережений на
селения и накопления капитала.

Известно, что личные сбережения трудящихся, не только дол
госрочные, но и краткосрочные, через систему банковских инсти
тутов используются в современном буржуазном обществе для фи
нансирования накопления капитала. Фактически все виды сбе
режений в буржуазном обществе, личные и предпринимательские, 
не только не являются личными сбережениями, а, напротив, пред
ставляют собой лишь различные формы накопления капитала, 
используемого только предпринимателями. Это обстоятельство

1 Харрод Р. Ф. К теории экономической динамики. С. 87.
2 Там же.
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СйуЖит гносеологической основой для апологетических утвержде
ний Р. Харрода о природе корпоративных сбережений. Тот факт, 
что и личные сбережения трудящихся используются для финан
сирования капитальных вложений, вовсе не означает, что накоп
ление капитала корпорациями есть форма личных сбережений.

Вместе с тем такое отождествление, осуществляемое Р. Хар- 
родом в апологетических целях, вступает в очевидное противо
речие со стоящими перед ним задачами изучения количественных 
зависимостей капиталистического расширенного воспроизводства, 
центральным моментом которого является капиталистическое на
копление. Поэтому перед Р. Харродом возникает необходимость 
как-то обособить собственно накопление капитала от личных сбе
режений. Это он пытается осуществить с помощью категории 
«прибавочных сбережений корпораций».

Корпоративные сбережения он относит к личным только в той 
мере, в какой они делаются с целью личного обеспечения. «Ком
мерческая амбиция», как именует Р. Харрод мотив капиталисти
ческой прибыли, побуждает частных лиц вкладывать в корпора
ции «больше сбережений, чем они были бы расположены делать 
для обеспечения своих личных нужд» *. Излишек корпоративных 
сбережений сверх той их суммы, которая предназначена для 
обеспечения личных нужд капиталистов, называется Р. Харродом 
«прибавочным сбережением корпораций». Таким термином он оп
ределял, следовательно, инвестиции, приносящие капитализируе
мую часть прибавочной стоимости, ее накопляемую часть, в отли
чие от тех инвестиций, доход от которых идет на нужды личного 
потребления капиталистов. Таким образом, «прибавочное сбереже
ние корпораций» есть та сумма инвестиций, которая находится 
в определенной количественной связи с накопляемой частью при
бавочной стоимости.

Р. Харрод понимал, что накопление капитала, имеющее целью 
производственное использование полученного дохода, отличается 
от накопления, преследующего потребительские цели капитали
ста. «.. .Чтобы получить совокупный итог всех сбережений обще
ства в целом,— писал Р. Харрод о «прибавочных сбережениях кор
пораций»,— надо указанный излишек прибавить к тем личным 
сбережениям, которые обусловлены основными рассмотренными 
выше частными мотивами» 1 2.

Вместе с тем очевидно, что Р. Харрод смешивает личные по
требительские сбережения с накоплением той части денежного 
капитала, которая предназначена (с помощью произведенной им 
прибавочной стоимости) для удовлетворения личных потребитель
ских нужд капиталистов. Если первые представляют собой сбере
жения из дохода, то вторые являются капиталом. Если в первом 
случае личное потребление покрывается отложенным доходом, то

1 Харрод Р. Ф. К теории экономической динамики. С. 87.
2 Там же. С. 88.
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йо втором — прибавочной стоимостью, полученной с капитала, ис
пользуемого капиталистом именно для этой цели.

Выделение двух составных частей капитала — «капитала для 
потребления» и «капитала для новых инвестиций» («прибавоч
ные сбережения корпораций»)— имеет важное значение при 
анализе количественных взаимосвязей процесса расширенного 
воспроизводства. Назначение этих различных частей капитала не
одинаково: только часть капитала непосредственно связана с обес
печением нужд расширенного воспроизводства, в то время как 
другая часть капитала функционирует ради производства приба
вочной стоимости, предназначенной лишь для потребительских 
нужд капиталиста.

По теоретическим вопросам, затрагивающим социально-эконо
мическое содержание экономических отношений капитализма, 
а не чисто количественное их выражение, Р. Харрод занимает оп
ределенно вульгарные позиции. Они носят особо вульгарно-апо
логетический характер, когда Р. Харрод бывает вынужден рас
сматривать проблему источников капиталистических доходов, 
прибыли, процента и т. п. Так, ссудный процент он трактует как 
«вознаграждение за акт ожидания», а прибыль — как «плату за 
риск» !. Вопрос о происхождении эксплуататорских доходов в со
ответствии с традицией вульгарной буржуазной политической 
экономии подменяется здесь другим вопросом (который также 
трактуется апологетически): чем оправдать получение таких до
ходов?

Основные усилия он направляет к тому, чтобы выяснить, оп
равдан ли прирост денежной суммы, отданной в кредит, а отнюдь 
не к тому, чтобы установить источник этого прироста, хотя, по 
видимости, Р. Харрод поднимает решающую в этом отношении 
проблему: как возникновение процента связано с законом стои
мости, бледной тенью которого в работе Р. Харрода выступает 
некий «закон возмещаемости». «Если бы в самом деле не суще
ствовало никаких веских соображений, оправдывающих такой 
прирост, процент должен был бы встретить не только моральное 
осуждение, но нарушил бы важный основной закон экономиче
ской науки... по которому ничто не приобретается без возмеще
ния» 1 2.

И здесь проблема переносится из экономической в моральную 
область. Сама постановка вопроса предполагает, что возможно 
такое оправдание процента, такие «веские соображения», кото
рые могли бы исключить нарушение «закона возмещаемости».

Об этом свидетельствует и выдвижение Р. Харродом принципа 
«предпочтения во времени» (кстати, давно известного из концеп
ций австрийской школы). Суть его состоит в том, что «блага на
стоящие» ценятся выше, чем «блага будущие». «Мы не так живо 
представляем себе будущее, как настоящее,— пишет Р. Харрод,—

1 Харрод Р. Ф. К теории экономической динамики. С. 74.
2 Там же. С. 75.
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и выгоду иметь деньги в будущем оцениваем ниже выгоды иметь 
их теперь...» *. «Предпочтение во времени» есть не что иное, как 
жадность, уточняет далее Харрод.

Опираясь на столь солидное «основание», Р. Харрод прихо
дит к неожиданному заключению, что получатель процента за 
отданные в ссуду деньги не только не будет иметь никакого 
выигрыша, но, наоборот, «он почти наверняка потеряет от этого» 1 2.

Почему же это произойдет? Во-первых, заявляет Р. Харрод, 
заимодавец должен будет урезать свое потребление на сумму 
и время займа. Во-вторых, большая сумма денег в будущем мо
жет иметь меньшую полезность, чем меньшая сумма в настоящее 
время. И «нищенский излишек» в виде ссудного процента не мо
жет компенсировать эту разницу вследствие «закона убывающей 
полезности дохода».

Таким образом, Р. Харрод собирает вместе и систематизирует 
старые вульгарные концепции: теорию «воздержания» Н. Се- 
ииора, концепцию «настоящих и будущих благ» австрийской 
школы, «принцип неопределенности будущего» — в своей попытке 
оправдать одну из форм прибавочной стоимости — ссудный про
цент, более того, затушевать сам факт финансовой эксплуатации 
трудящихся масс.

Это лишний раз подтверждает тот вывод, что буржуазный 
макроэкономический анализ в том случае, если он затрагивает 
проблемы, связанные с сущностью экономических отношений 
капитализма, неизменно становится на апологетические позиции.

По мнению Р. Харрода, в частной экономике действуют мощ
ные силы (в виде невыгодности получения процента за кредит), 
которые существенно ограничивают частные сбережения. Отсюда 
проистекает вывод Р. Харрода о необходимости государственного 
контроля над сбережениями. «В данный момент,— пишет он,— 
мы живем в условиях режима, при котором объем национальных 
сбережений в большей степени контролируется государством»3.

Нечеткость в классификации сбережений на потребительские 
и производственные, которую допускает Р. Харрод, затрудняет 
ему рассмотрение вопроса о влиянии изменения процентной 
ставки на величину сбережений. «Здесь было бы уместно рассмот
реть возможное влияние понижающейся процентной ставки на 
размер сбережений,— писал Р. Харрод.— К сожалению, представ
ляется невозможным дать на этот вопрос определенный ответ»4.

Нет ничего удивительного в таком заключении Р. Харрода, ибо 
«сбережения» по-разному реагируют на изменение величины про
цента в зависимости от своей собственной природы. Накопление 
капитала в денежной форме стимулируется при понижающейся 
ставке процента, поскольку возрастает предпринимательский 
доход капиталиста. Личные же сбережения уменьшаются при

1 Харрод Р. Ф. К теории экономической динамики. С. 76.
2 Там же.
3 Там же. С. 80.
* Там же. С. 88.
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падении процента, выплачиваемого банками по вкладам. Дело 
здесь в том, что капиталист платит процент за взятые в ссуду 
деньги, потребитель же получает процент за вложенные в банк 
деньги, которые он сберегает для будущего потребления. Отожде
ствление денежной формы капитала и денег как таковых лежит 
и в основе этой позиции.

Это количественное различие в движении двух видов «сбере
жений», разумеется, замечает Р. Харрод. Он пишет о том, что 
корпоративные сбережения, в том числе и прибавочные, стиму
лируются падающей величиной процента1. Что же касается лич
ных сбережений, то о них Р. Харрод пишет: «Во всех случаях эти 
сбережения должны, по-видимому, уменьшаться с понижением 
процентной ставки» 1 2. Однако Р. Харрод затрудняется дать опре
деленный ответ на вопрос о том, как меняется объем сбережений 
в случае снижения процента, поскольку под воздействием теории 
«воздержания» он сводит к личным сбережениям и корпоратив
ные сбережения, по крайней мере их часть.

«Общий вывод из всего этого анализа остается неопределен
ным,— заключает Р. Харрод.— Прибавочное сбережение корпора
ций, вероятно, растет по мере понижения процентной ставки, 
тогда как личные сбережения, вероятно, понижаются»3. Таким 
образом, очевидно, что именно вульгарная политэкономическая 
концепция «воздержания» от потребления при формировании ка
питала является препятствием к количественному макроэкономи
ческому исследованию зависимости объема накопления капитала 
от изменения ставки процента.

Р. Харрод во многих пунктах поддерживает теорию процента 
Дж. М. Кейнса, и прежде всего его трактовку процента как «пси
хологического феномена». По Харроду, процент есть не что иное, 
как «результат суждений и мнений, надежд и опасений... 
а вовсе не физическое явление»4.

Последнее утверждение Р. Харрода направлено к тому, чтобы 
отрицать объективный характер процента, свести его к чисто во
левому акту.

И все же Р. Харрод не во всем согласен с Дж. М. Кейнсом 
в теории процента. Он критикует Дж. М. Кейнса за игнорирова
ние им «ожидания» в трактовке процента и за связь процента 
только с «предпочтением ликвидности». Реальная основа этой 
критики состоит в стремлении Р. Харрода усилить апологетиче
скую направленность теории «сбережения», т. е. теории капитало
вложения, которая без теории «ожидания» утрачивает одну из 
важных апологетических опор. «Я должен признать,— пишет 
Р. Харрод,— как это наверняка должен был бы признать и 
Дж. М. Кейнс, что, прежде чем может быть получена некоторая

1 Харрод Р. Ф. К теории экономической динамики. С. 88.
2 Там же. С. 89.
3 Там же. С. 91.
* Там же. С. 106.



сумма капитала, должны иметь место следующие два действия: 
1) ожидание и 2) расставание с ликвидностью» 1.

Таким образом, возникновение капитала Р. Харрод объясняет 
«ожиданием», позволяющим накопить определенную сумму денег, 
и «расставанием с ликвидностью», т. е. предоставлением данной 
суммы в кредит. Акты накопления капитала и кредитование, хотя 
и в психологизированной форме, все же выделены Р. Харродом. 
Однако он полностью игнорирует эксплуататорскую основу на
копления капитала, его связь с присвоением прибавочной стои
мости, а потому и кредит рассматривается фактически как «заем 
денег», а не как форма движения ссудного капитала.

Р. Харрод критикует теорию процента Дж. М. Кейнса и по 
другой линии. Он упрекает его в односторонности при трактовке 
зависимости между величиной процента и объемом предложения 
ссудного капитала. «.. .Существуют две возможности определения 
взаимной связи между процентом и размером предлагаемых сбе
режений, из которых Кейнс, по-видимому, учел только одну»1 2.

Дж. М. Кейнс, как отмечает Р. Харрод, рассматривал усло
вия, для которых были типичны недостаток капитала и боязнь 
вкладывать капитал вследствие глубоких кризисных процессов, 
охвативших капиталистическую экономику в 30-е годы. В резуль
тате капиталовлояшиия оказывались ниже сбережений, полная 
занятость отсутствовала. Теперь же характерно, как пишет 
Р. Харрод, другое: норма процента устанавливается на таком низ
ком уровне, что капиталовложения начинают опережать сбере
жения. В результате возникает инфляция.

Отсюда видно, что Р. Харрод проводит различие между накоп
лением денежного капитала (сбережение) и реальным капитало
вложением (капиталовложение). Важно и то, что Р. Харрод под
черкивает возможность несовпадения этих двух величин. Если 
сбережения превышают капиталовложения, то возникает безра
ботица, если же, напротив, капиталовложения превышают сбере
жения, возникает инфляция3.

Стремление добиться такого соотношения этих двух величин, 
которое необходимо для обеспечения динамического равновесия, 
порождает, по мнению Р. Харрода, «потребность в контроле» 
государства над экономикой. Говоря об условиях послевоенной 
инфляции, Р. Харрод замечает: «Нынешнее положение как раз 
и является точно такой ситуацией, при которой усилия министра 
финансов направлены на удержание нормы процента, соответ
ствующей предпочтению ликвидности, на уровне значительно 
ниже того, при котором капиталовложения сравнялись бы с сум
мой сбережений, производимых в условиях полной занятости. 
Отсюда потребность в контроле» 4.

1 Харрод Р. Ф. К теории экономической динамики. С. 110.
2 Там же.
3 Эта проблема более подробно рассмотрена в работе Р. Харрода «Policy 
against Inflation» (L., 1958).
4 Харрод P. Ф. К теории экономической динамики. С. 111.
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Необходимость ГосударётЁёййо-мойойолибтйчесКоГо регулиро
вания порождается, таким образом, по свидетельству Р. Хар- 
рода, и присущим капиталистической экономике противоречием 
между накоплением капитала и капиталовложением. Процессы 
обобществления, охватывающие и эту сторону капиталистиче
ского воспроизводства,— вот основа «контроля», о котором пи
шет Р. Харрод. Следовательно, он связывает необходимость «кон
троля» над экономикой с процессами накопления капитала, т. е. 
с необходимостью обеспечения расширенного воспроизводства.

В этой связи характерно, что Р. Харрод значительное внима
ние уделял вопросу о возможности «естественной тенденции» 
нормы ссудного процента к понижению. В этом он видел «ре
шающий вопрос современного экономического положения» 1. Сле
дуя за Дж. М. Кейнсом, он считал, что капиталистическая 
экономика не в состоянии собственными силами обеспечить соот
ветствующее понижение процента. «Между тем все согласны, что 
это есть единственное действенное лекарство от безработицы,— 
писал Р. Харрод.— Безработица упорно держалась годами и не 
была излечена. Поэтому планомерное снижение процентной 
нормы является делом первостепенной важности» 2.

Анализ показывает, что теория сбережений Р. Харрода под
чинена главной задаче его экономической концепции — анализу 
количественных зависимостей процесса накопления капитала, 
т. е. расширенного воспроизводства. С одной стороны, Р. Харрод 
вынужден выделить в качестве ключевого момента расширенного 
воспроизводства накопление капитала; этой цели служит его ка
тегория «прибавочных сбережений корпораций», а также факти
ческое разделение им капитала на две части, из которых одна 
функционирует в целях обеспечения капиталисту дохода на 
нужды личного потребления, другая обеспечивает получение на
копляемой части прибавочной стоимости. С другой стороны, он 
маскирует эксплуататорское происхождение и использование 
«корпоративных сбережений» под общим понятием личных сбе
режений.

Уравнения «экономической динамики»

Составной частью теории экономической динамики Р. Харрода 
являются уравнения динамики — своего рода формулы расширен
ного воспроизводства. Одна из важнейших особенностей этих 
уравнений состоит в том, что в них не представлено, даже в сим
волической форме, движение всего общественного капитала или 
продукта в целом. Уравнения динамики, сформулированные 
Р. Харродом,— это уравнения накопления капитала, отражающие 
движение только накопляемой части прироста продукции, фак
тически являющейся вещественной формой прибавочной стоимо-

1 Харрод Р. Ф. К теории экономической динамики. С. 137. 
1 Там же. С. 139.
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с?й, поскольку, как известно, основа расширенйого воспроизвод
ства — это капитализация прибавочной стоимости. Игнорирование 
Р. Харродом воспроизводственных закономерностей в движении 
всего общественного продукта в целом проистекает из классовой 
ограниченности его позиции. Представленное в своей совокуп
ности движение общественного продукта в ходе капиталистиче
ского воспроизводства обнаруживает эксплуататорскую сущность 
капитализма, факт монополизации средств производства в руках 
лишь одного воспроизводственного субъекта — класса буржуазии, 
превращение рабочей силы в товар, в объект эксплуатации.

Вторая особенность этих уравнений состоит в том, что каж
дое из них символизирует особый тип экономического роста: пер
вое уравнение — фактический рост производства, второе — так 
называемый гарантированный рост, т. е. такой темп выпуска про
дукции, который соответствует интересам капиталистов, обеспе
чивает максимизацию капиталистических прибылей, и, наконец, 
третье — потенциально возможный темп роста, определяемый 
объемом производственных и трудовых ресурсов.

Такой подход Р. Харрода имеет несомненно апологетическую 
направленность, поскольку капитализму присущ единственный 
определяющий мотив производства — наибольшая прибыль. Од
нако выделение Р. Харродом различных типов экономической 
динамики не случайно. Оно является отражением противоречий 
современного капиталистического воспроизводства. В самом деле, 
выделение фактического и предпринимательского роста в отли
чие от потенциального обнаруживает неспособность капитализма 
полностью использовать трудовые и производственные ресурсы 
капиталистической экономики. Несовпадение фактического роста 
производства с «предпринимательским» свидетельствует о том, 
что характерная для капитализма конкуренция подрывает усло
вия обеспечения наибольших прибылей. Это выделение основных 
типов экономической динамики необходимо Р. Харроду и для 
обоснования государственно-монополистического регулирования 
капиталистической экономики.

Первое уравнение динамики, которое выдвигает Р. Харрод, 
следующее:

G • С =  s,
где G — прирост общего выпуска продукции за какой-либо еди
ничный период, выраженный в виде доли всего выпуска; С — 
(капитал) «увеличение объема остатка всех видов благ к концу 
периода по сравнению с остатком на начало периода, деленное на 
прирост продукции за этот же период»1; s — доля дохода, иду
щая на сбережение;

Г> £ * 2 ----  С ]

где С\ — капитал на начало, а Сг — на конец периода.

1 Харрод Р. Ф. К  теории экономической динамики. С. 118.
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Таким образом, С — это прирост капитала за рассматривае
мый период, разница между всем объемом капитала на начало 
периода и на его конец, т. е. Са— С\, отнесенный к приросту про
дукции за тот же период.

Таким образом, это уравнение можно записать
0 ( С 2 - С г) „

_  —  Ьу или С2—Ci =  s.

Отсюда следует, что Р. Харрод фактически утверждает, что 
объем сбережения накопленного капитала равен объему капита
ловложений.

«Легко заметить,— писал Р. Харрод,— что если сократить об
щие члены, то уравнение сводится к такому трюизму: «Инвести
ции» ex-post равны сбережениям ex-ante.

Пусть Y  представляет доход, /  — инвестиции и S  — сбереже
ния. Тогда

А V  I  

Y  A Y  ’
$ S'

У
,1

С точки зрения натурально-вещественной С, т. е. капитал, 
трактуется Р. Харродом как определенный объем средств произ
водства и предметов потребления за вычетом незавершенного про
изводства.

«С является добавлением к капиталу,— писал Р. Харрод,— 
но оно не должно обязательно состоять целиком или хотя бы 
даже большей частью из капитальных благ. Оно включает при
рост всех благ за взятый период (кроме тех благ, которые вошли 
в состав к ). Это уравнение не содержит никаких явных ссылок 
на блага, находящиеся еще в процессе производства» 1 2.

Заметим, что под к Харрод понимает текущие прибавления 
к капиталу (как доля текущего дохода), не имеющие непосред
ственного отношения к текущим потребностям, т. е. к — капи
тальные вложения долгосрочного характера.

При этом в данном случае Р. Харрод трактует капитал не 
с точки зрения его производительной формы как средства про
изводства, а с позиции его товарной формы. По Харроду, прирост 
капитала за определенный период —это разница между суммой 
всех благ на начало и конец периода. Это, пишет он, прирост 
«всех благ за взятый период» 3. В другом месте он капитал отож
дествляет с конечным продуктом4. Именно по этой причине в со
став капитала входят не только «капитальные блага», но и пред
меты потребления.

Что же означает формула G*C = s? Прирост общего выпуска 
продукции за какой-либо определенный период, взятый в виде 
доли всего выпуска, умножается на прирост капитала за тот же

1 Харрод Р. Ф. К теории экономической динамики. С. 120 (примеч.).
2 Там же.
3 Там же. С. 118, 120.
4 Там же. С. НО.
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период, отнесенный к приросту всей продукции. Все это должно 
равняться сумме сбережений.

Таким образом, смысл формулы Р. Харрода состоит в следую
щем. Весь прирост продукции умножается на его долю, идущую 
на производственные цели. Тем самым определяется та часть 
этого продукта, которая идет на увеличение капитала. Этой на
туральной массе накопляемого капитала из прироста продукции 
должна соответствовать определенная сумма денежных сбереже
ний для финансирования накопления капитала через банковскую 
систему, акции и т. п. Левая сторона уравнения — накопляемая 
часть прироста продукции, правая — соответствующая ей доля 
«сбережения из дохода». Следовательно, проблема, которая пред
ставлена в этом уравнении,— это соотношение накопления капи
тала в денежной форме и капиталовложения.

Примечательно, что Р. Харрод не рассматривает обращение 
всего капитала в ходе процесса общественного воспроизводства. 
У Дж. М. Кейнса же эта проблема хотя бы поставлена в его тео
рии издержек, в разграничении основного и оборотного капитала. 
Более того, Р. Харрод игнорирует в стоимостной структуре при
роста продукции перенесенную стоимость, не рассматривает со
вокупного движения этого прироста по стоимости и натуре. 
G • С — ведь только та часть прироста продукции, которая идет 
на нужды накопления. Что происходит с той его частью, которая 
возмещает израсходованный постоянный капитал, и с той частью, 
которая образует прирост дохода, идущего на личное потребление 
капиталистов (личное потребление рабочих учтено им в С), оста
ется неясным.

Уравнение расширенного воспроизводства сводится у Р. Хар
рода только к отношению накопляемой части прибавочной стои
мости в денежной форме к объему капиталовложений в товарной 
форме.

Следующее уравнение отражает, по Харроду, условия дости
жения «равновесия непрерывного поступательного движения»:

Gw' Сг =  s,
где Gw — «гарантированный темп роста, удовлетворяющий про- 
изво/щтелей» *, т. е. такой темп роста выпуска продукции, кото
рый создает условия для собственного продолжения. Предпосыл
кой здесь является положение о том, что будут обеспечены соот
ветствующие прибыли капиталистам. «Это — линия развития,— 
пишет Р. Харрод,— при реализации которой получатели прибыли 
будут удовлетворены тем, что они поступали правильно»1 2. При 
таком темпе роста предполагается возможность безработицы; 
Сг трактуется как «потребность в новом капитале, деленная на 
прирост выпуска продукции, для обеспечения которого требуется 
этот новый капитал» 3.

1 Харрод Р. Ф. К  теории экономической динамики. С. 121, 122.
2 Там же. С. 127.
3 Там же. С. 123.



Сравнение первой и второй формул приводит Р. Харрода к за
ключению о присущей капитализму неустойчивости развития, 
о характерной для него тенденции уклоняться от «гарантирован
ного темпа роста».

Р. Харрод аргументирует этот вывод следующим образом. Если 
растет G, то падает С, т. е. если растет темп выпуска продукции, 
го меньшая его доля нужна для покрытия потребности в новом 
капитале. Отсюда он заключает, что если G превышает Gw, то С 
будет ниже CV, т. е. если фактический темп роста продукции бу
дет выше того идеального темпа, который гарантирует воспроиз
водство условий для своего продолжения, то доля этого прироста, 
предназначенная для новых капиталовложений, будет ниже тре
буемой для «гарантированного» роста. По этой причине заказы 
на оборудование будут возрастать. И следовательно, это уклоне
ние темпов роста вверх по отношению к «гарантированному» 
росту порождает тенденцию к их дальнейшему уклонению. Если 
же реальные темпы ниже «гарантированных», доля нового капи
тала С будет больше в приросте продукции, чем это требуется 
для «гарантированного» роста, т. е. больше, чем Сг. По этой 
причине заказы будут падать и темпы производства все более 
снижаться по сравнению с идеальными темпами.

Отсюда Р. Харрод заключает, что «если совокупный резуль
тат проб и ошибок многомиллионных производителей дает для G 
значение, отличное от Gw, то не только не возникает никакой 
тенденции приспособить размер производства к Gw, но, наоборот, 
возникает обратная тенденция ко все большему удалению про
изводства от этой величины, либо в сторону повышения, либо 
в сторону понижения»

Неустойчивость внутренне присуща капиталистической си
стеме, в которой «гарантированный» рост, т. е. такой рост произ
водства, который имеет тенденцию воспроизводить порождающие 
его условия, может возникнуть лишь случайно в результате сти
хийного развития производства многих сотен тысяч и миллионов 
частных производителей. Это обстоятельство вольно или невольно 
фиксирует Р. Харрод в своем заключении по поводу соотношения 
«гарантированного» и обычного роста. «Это производит на меня,— 
писал он,— впечатление неустойчивости развивающейся си
стемы» 1 2. Эта же мысль повторяется им и в его «Экономических 
очерках». Об экономической динамике он пишет: «Отклонения от 
равновесия, вместо того чтобы быть самозатухающими, стано
вятся самонарастающими» 3.

Третье уравнение, рассматриваемое Р. Харродом, имеет целью 
описать, в каком отношении находятся экономический рост и ос
новные условия, под которыми имеются в виду рост численности 
населения, изменение его потребностей, технический прогресс.

1 Харрод Р. Ф. К теории экономической динамики. С. 127.
2 Там же. С. 126.
3 H a r ro d  R. F. E c o n o m ic  E s s a y s . N . Y., 1952. P . 264,
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GnCr =  или Фв, где п (от слова «natural») подчеркивает «есте
ственный» характер роста Gn. Под Gn здесь понимается такой 
темп экономического роста, который предполагает полное ис
пользование трудовых ресурсов и технического прогресса, т. е. 
совпадает с потенциальными возможностями производства.

Характерно, что такой темп роста — «естественный» по оценкву 
Р. Харрода — «не находится в прямой связи с Gw, т. е. с темпом 
роста, который определяется как линия предпринимательского 
равновесия» 1 и при котором предполагается наличие безработицы. 
Это разграничение естественного и предпринимательского темпов 
роста производства фиксирует давно раскрытый и объясненный 
марксизмом-ленинизмом факт торможения производительных сил 
общества капиталистическими производственными отноше
ниями.

Р. Харрод придает большое значение соотношению потенци
ального, естественного (Gn) и предпринимательского темпов 
роста (Gw), поскольку, по его мнению, от характера этого соот
ношения будет зависеть преобладание оживления или депрессии 
в экономике за ряд лет. Он утверждает, что это соотношение но
сит парадоксальный характер: чем больше предпринимательский 
темп превышает естественный, тем больше тенденция к депрес
сии. «Если значение Gw слишком велико (больше значения Gn), 
преобладающая тенденция будет такова, что отклонения будут 
направлены вниз» 1 2.

Фактически это положение Р. Харрода означает признание 
ограниченности и противоречивости капиталистического произ
водства, подчиненного целям максимизации прибыли. Он пишет, 
что при Gw> G n «сбережение становится силой, толкающей эко
номику в сторону депрессии» 3. Если растет производство сверх 
потенциально возможного, т. е. если погоня за прибылью повы
сит производство сверх того, что определяется «основными усло
виями», экономический кризис неизбежен. В силу роста прибыль
ности производства вложения в него растут, в связи с этим воз
растают «сбережения», ограничивая потребление. Таким образом, 
чрезмерный рост порождает экономический кризис. Это, соб
ственно, и подчеркивает Р. Харрод, отмечая, впрочем, что оп не 
предлагает «закопченную теорию промышленного цикла» 4.

Очевидно, что эти уравнения Р. Харрода пе преследуют за
дачу объяснить социально-экономическую природу тех факторов, 
которые определяют развитие капиталистического производства. 
В центре внимания у него поиски количественных зависимостей 
процесса воспроизводства, опираясь на которые можно было бы 
придать известную стабильность расширенному капиталистиче
скому воспроизводству. Одной из иллюстраций этого является

1 Харрод Р. Ф. К  теории экономической динамики. С. 127,
2 Там же. С. 128.
3 Там же. С. 129.
4 Там же.
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разработка Р. Харродом рецептов политики заработной платы как 
одного из регуляторов экономического роста.

Эта проблема рассматривается Р. Харродом с двух точек зре
ния: во-первых, с точки зрения использования понижения зара
ботной платы рабочих как средства «борьбы» с хронической без
работицей, во-вторых — использования этого «лекарства» для пре
одоления циклического экономического спада. Первое состояние 
изображается Р. Харродом как Gw> G n. Понижение заработной 
платы в этих условиях, пишет Р. Харрод, должно только ухуд
шить положение, поскольку оно увеличит «товарную ценность де
нег», а это приведет к росту корпоративных сбережений. По 
этой причине Gw все больше превышало бы Gn. «Таким обра
зом,— заключает Р. Харрод,— хроническая тенденция к депрес
сии усилилась бы» *. Следовательно, Р. Харрод высказывает 
весьма серьезные сомнения относительно возможности использо
вать понижение заработной платы рабочих для устранения хро
нической безработицы.

Если же рассматривать этот вопрос под углом зрения промыш
ленного цикла, т. е., по терминологии Р. Харрода, в связи с от
клонением G от GWj то понижение заработной платы, по мнению 
Р. Харрода, вполне может служить достаточно эффективным 
средством преодоления экономического спада. Толчок, вызван
ный понижением заработной платы, «может содействовать вос
становлению системы в прежнем состоянии и сделать ее способ
ной продолжать здоровую линию развития» 1 2. Главный аргумент 
Р. Харрода мало чем отличается от позиции Дж. М. Кейнса: сни
жение заработной платы повысит предельную эффективность ка
питала, т. е. в конечном счете капиталистическую прибыль, что 
приведет к росту деловой активности. Сокращение же емкости 
рынка в результате падения заработной платы (рассматриваемое 
в этом случае в отличие от первого как эпизодическое) оставля
ется без внимания. По Харроду, оно не должно произойти, «по
скольку понижение потребления рабочих должно быть компенси
ровано соответствующим повышением потребления рантье»3.

Все новые положения, с которыми выступил Р. Харрод, на
правлены на расширение и детализацию изучения количествен
ных зависимостей капиталистического воспроизводства, а не 
только решают традиционные задачи буржуазной апологетики. 
Таковы положения Р. Харрода о статике и динамике, о приба
вочном сбережении корпораций, предполагающем разграничение 
функционирующего капитала на две части, одна из которых обес
печивает потребительские цели капиталистов, а другая — получе
ние накопляемой части прибавочной стоимости. Эту же цель 
рассмотрения функциональных зависимостей расширенного вос
производства преследуют и уравнения роста, требование экономе

1 Харрод Р. Ф. К теории экономической динамики. С. 133.
2 Там же.
3 Там же. С. 135
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трической проверки теоретических положений, тезис о необхо
димости учета временных лагов, принцип акселерации. Вместе 
с тем изучение количественных зависимостей капиталистического 
воспроизводства существенно ограничивается именно апологети
ческой направленностью его концепции. Отсюда, в частности, 
проистекает отрицание Р. Харродом трудовой теории стоимости, 
сведение проблемы реализации общественного продукта лишь 
к реализации накопляемой его части, смешение личных и «корпо
ративных» сбережений и т. п.

Теория экономической динамики Р. Харрода свидетельствует 
о том, что он подобно Дж. М. Кейнсу оставляет в стороне рас
смотрение (хотя бы и с вульгарных позиций) сущности соци
ально-экономических процессов капитализма и сосредоточивает 
свои усилия на рассмотрении количественных зависимостей функ
ционирования капиталистической экономики, а отнюдь не ее раз
вития. Это означает, что концепция Р. Харрода представляет со
бой дальнейшее обособление буржуазного макроэкономического 
анализа в особое направление буржуазной политической эко
номии.

3. МОДЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 
Е. ДОМАРА И Дж. РОБИНСОН

Изучение количественных, функциональных зависимостей рас
ширенного капиталистического воспроизводства с позиции кейн
сианской методологии явилось объектом пристального внимания 
буржуазных экономистов. Значительное внимание им уделено 
в работах американского последователя Дж. М. Кейнса Е. До- 
мара, в частности его «Очерках по теории экономического роста» 1. 
Исходной идеей Е. Домара является положение о двойственной 
роли инвестиций. Разделяя позицию Дж. М. Кейнса о том, что 
«инвестиции создают доход», т. е. являются важнейшим факто
ром, воздействующим на объем совокупного спроса, Е. Домар 
обращает внимание и на другую сторону вопроса: инвестиции 
вместе с тем ведут к увеличению производственных мощностей, 
а следовательно, к возрастанию предложения товаров. Роль инве
стиций, таким образом, двояка. С одной стороны, они увеличи
вают спрос на товары, а с другой — приводят к повышению 
объема предложения товаров.

Важнейшую задачу теории экономического роста Е. Домар 
видит в том, чтобы определить объем инвестиций, необходимый 
для такого роста доходов, а следовательно, и платежеспособного

1 Domar Е. Essay in the Theory of Economic Growth. N. Y., 1957. Позиция E. До- 
мара свидетельствует о том, что обвинения в адрес неокейисианства в иг
норировании предложения товаров и концентрации внимания только на 
стороне спроса, которые раздаются среди консервативных критиков, 
в том числе и сторонников «экономической теории предложения», не мо
гут быть приняты на веру.
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бйроса, который покрыл бы прирост предложений товарок, вы
званный ростом производственных мощностей. По мнению Е. До- 
мара, могут быть найдены такие темпы экономического роста, 
которые обеспечивали бы равенство прироста доходов и прироста 
продукции, следовательно, равенство совокупного спроса и сово
купного предложения в процессе экономического роста.

В своих «Очерках» Е. Домар пишет: «Поскольку инвестиции 
в кейнсианской системе являются просто инструментом производ
ства дохода, система не принимает во внимание весьма сущест
венный элементарный и хорошо известный факт о том, что инве
стиции вместе с тем увеличивают производственную мощность. 
Этот двойственный характер инвестиционного процесса делает бо
лее обещающим подход к проблеме темпа уравновешенного роста 
с точки зрения инвестиций (капитала): если инвестиция как уве
личивает производственную мощность, так и создает доход, то это 
дает нам обе стороны уравнения, решение которого может дать 
требуемый темп роста» К

«Главное уравнение роста», формулируемое Е. Домаром, имеет 
следующий вид1 2:

где а а  — темп уравновешенного роста.
Смысл, который Е. Домар вкладывает в это равенство, состоит 

в том, что годовой темп прироста инвестиций, обеспечивающий 
определенный прирост предложения товаров (/) , должен рав
няться тому объему инвестиций (h e aot ), который в состоянии 
обеспечить прирост спроса для покрытия данного прироста пред
ложения.

Отсюда видно, что основные черты кейнсианской методологии 
присущи и концепции Е. Домара, прежде всего абстрагирование 
от внутренних противоречий капиталистического воспроизводства, 
не говоря уже о том, что и в уравнениях Е. Домара не отражен 
монополистический характер современной капиталистической 
экономики. Неудивительно поэтому, что даже буржуазные эконо
мисты выражают вполне обоснованные сомнения в возможности 
обеспечения непрерывного роста капиталистической экономики 
на основе рекомендаций теории «экономического роста» неокейн
сианцев. Обращая внимание на то, что капиталистические моно
полии в своем стремлении к наибольшим прибылям не останав
ливаются перед чрезмерными инвестициями, порождающими 
избыточные мощности. Б. Селигмен пишет: «В ситуациях, порож
даемых монополистической экономикой, такая избыточная мощ
ность создает угрозу непрерывному росту и расширению эконо
мики» 3.

1 Domar Е. Essay in the Theory of Economic Growth. P. 73.
2 Ibid. P. 75.
3 Селигмен Б. Основные течения современной экономической мысли. 
С. 508.
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Особенность позиции Ё. Домара состоит в том, что он вслед за 
Дж. М. Кейнсом и в отличие от Р. Харрода стремится учесть из
меняющуюся емкость рынка в ходе расширенного воспроизвод
ства. Однако буржуазная ограниченность мешает ему сколько- 
нибудь полно представить закономерности развития капиталисти
ческого рынка и его противоречия.

Определенную разработку проблемы экономического роста 
дало и так называемое левое кейнсианство. Своеобразие классо
вой позиции левого кейнсианства состояло в защите интересов 
немоиополизированной средней и мелкой буржуазии, интересов 
трудящихся фермеров, интеллигенции, служащих и рабочих 
с мелкобуржуазной точкой зрения.

Социальные позиции левого кейнсианства весьма противоре
чивы. С одной стороны, несомненно прогрессивны критика за
силья монополий, подчеркивание опасности для национальных ин
тересов чрезмерной концентрации экономической мощи в руках 
монополий, развязанной монополиями гонки вооружений, требо
вания роста покупательной способности трудящихся масс и огра
ничения прибылей монополий, пропаганда идеи мирного сосуще
ствования двух мировых систем.

С другой стороны, антимонополистическая направленность 
левого кейнсианства носила ограниченный характер. Критика мо
нополий не доводилась до заключения о необходимости устране
ния частной собственности, которая, собственно, и порождает 
капиталистическую монополию и связанные с ней острые эконо
мические и социальные противоречия. Левое кейнсианство при
держивается утопической реформистской теории о возможности 
прогрессивного, отвечающего интересам широких народных масс, 
государственного регулирования капиталистической экономики, 
избавленной от кризисов перепроизводства, инфляции и безрабо
тицы, а главное — от порождающих эти явления капиталистиче
ских монополий. Такая социальная позиция левого кейнсианства 
явилась отражением противоречивого положения немонополизи- 
рованной буржуазии в современном буржуазном обществе.

Не менее сложной и противоречивой является и теоретическая 
основа левого кейнсианства: с одной стороны, это вульгарная 
буржуазная политическая экономия в целом, и особенно кейнси
анство, с другой — попытки использовать отдельные положения 
марксистской экономической теории. Более того, левое кейнсиан
ство делало попытку осуществить своего рода «соединение» бур
жуазной и пролетарской (марксистско-ленинской) политической 
экономии, искажая содержание как кейнсианства, так и марк
сизма. Если представители левого кейнсианства пытались при
дать кейнсианству некую демократическую, мелкобуржуазную 
окраску, то из марксизма они изгоняли его революционную сущ
ность, в результате чего он трактовался как некое академическое, 
реформистское учение. В этом стремлении «дополнить» буржуаз
ную политическую экономию элементами марксистской экономи
ческой теории отражаются как промежуточное классовое поло

181



жение тех социальных сил, выразителями которых выступало ле
вое кейнсианство, так и очевидная антинаучность и антидемокра
тичность традиционной буржуазной политической экономии.

Одним из ключевых пунктов левого кейнсианства явилась 
теория недопотребления, которую отстаивали С. Сисмонди, 
Дж. Гобсон, защищавшие интересы мелкой буржуазии (Сис
монди) и немонополизированной средней буржуазии (Гобсон). 
Особенность этой теории левого кейнсианства состоит в ее анти
монополистической направленности: монополии, порождающие 
крайнюю неравномерность в распределении национального до
хода, объявляются причиной недопотребления широких народных 
масс, а вместе с тем и проистекающих отсюда бедствий современ
ного капитализма. Эксплуатация рабочего класса с позиций тео
рии недопотребления представляется как результат порождае
мого господством монополий низкого уровня заработной платы 
(ниже «предельного продукта труда»). Экономические кризисы 
перепроизводства, недогрузка производственных мощностей и 
безработица, низкие темпы экономического развития высту
пают как следствие низкого уровня дохода основных слоев на
селения (их недопотребления) и нежелания богатых увеличи
вать свое потребление в меру роста доходов (их пересбереже- 
дия).

Такая позиция левого кейнсианства двойственна. С одной 
стороны, она подчеркивает важнейшие противоречия капиталисти
ческой экономики и приводит к ряду существенных прогрессив
ных заключений. Из теории недопотребления левого кейнсиан
ства делаются выводы о необходимости ограничения монополий 
и порождаемого ими чрезмерного неравенства в распределении 
доходов, необходимости роста реальной заработной платы ра
бочих пропорционально росту производительности их труда, ак
тивизации борьбы профсоюзов в качестве условия нормального 
развития капиталистической экономики. С другой стороны, нельзя 
не видеть, что в методологическом отношении теория недопотреб
ления несостоятельна, так как она оставляет в стороне главную 
причину капиталистических противоречий — частную собствен
ность. Эта концепция сеет иллюзию о возможности преодоления 
внутренне присущих капитализму противоречий в рамках капи
талистического способа производства, затушевывает объективную 
связь между капиталистической системой и порождаемым ею гос
подством монополий.

Отстаивая утопические, реформистские позиции в отношении 
перспектив современного социально-экономического развития бур
жуазного общества, левое кейнсианство тем не менее выдвигало 
ряд прогрессивных практических требований, имеющих важное 
значение в борьбе широких демократических сил против монопо
лий. Антимонополистическая, антимилитаристская направлен
ность работ левого кейнсианства встречала поддержку прогрес
сивных кругов капиталистических стран, в том числе и рабочего 
движения.
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Видным представителем левого кейнсианства является 
Дж. Робинсон, изложившая свою теорию экономического роста 
в 1956 г. в работе «Накопление капитала» (второе издание 
в 1969 г.). В предисловии Дж. Робинсон отмечает, что она ста
вит себе задачу «обобщить «Общую теорию», то есть развить ста
тический кейнсианский анализ до теории долговременного раз
вития» 1.

В теории воспроизводства, пишет Г. Харкоурт, «она разделила 
с Р. Харродом и, возможно, с Калдором и Пазинетти, наиболее 
значительный вклад кейнсианской школы в современную теорию 
роста и распределения» 1 2.

Модель экономического роста выражается Дж. Робинсон сле
дующими формулами3:

W1-\-W2 =  Р2; Wx =  Q2,
где W\ — заработная плата рабочих в «секторе инвестиционных 
товаров», т. е. в I подразделении общественного производства; 
W 2 — заработная плата рабочих в «секторе предметов потребле
ния», т. е. во II подразделении; Р2 — продукция II подразделе
ния, или, по терминологии Дж. Робинсон, «продажная стоимость 
потребительских товаров»; Q2 — прибыль и амортизация во II под
разделении («квазирента», по терминологии Дж. Робинсон).

Из приведенных выше равенств Дж. Робинсон делает заклю
чение: накопление капитала, т. е. расширенное воспроизводство, 
при отсутствии технического прогресса возможно только за счет 
понижения заработной платы рабочих. Ее уменьшение как в I, 
так и во II подразделении позволяет высвободить необходимые 
для нужды накопления средства производства и предметы по
требления.

Основной вывод, к которому она приходит, будто накопление 
капитала при отсутствии технического прогресса возможно только 
при условии понижения заработной платы, теоретически несостоя
телен. Он основан на игнорировании того решающего факта, что 
накопление капитала есть не что иное, как капитализация при
бавочной стоимости. Кроме того, этот вывод не подтверждается 
фактами реальной действительности: накопление капитала осу
ществляется и в условиях роста реальной заработной платы.

Этот вывод Дж. Робинсон заслуживает внимания потому, что 
в нем, хотя и в весьма искаженной форме, зафиксирован анта
гонизм интересов пролетариата и буржуазии в процессе накопле
ния капитала. Однако это противоречие классовых интересов 
Дж. Робинсон относит преимущественно к условиям отсутствия

1 Robinson J. The Accumulation of Capital. L., 1956. P. VI.
2 Harcourt G. C. The Social Science Imperialists. P. 354.
3 Robinson J. The Accumulation of Capital. P. 75, см. также Осадчая И. М.
Критика современных буржуазных теорий экономического роста. М.: 
Изд-во Ип-та межд. отп., 1963. С. 73. Осадчая И. М. Консерватизм против 
реформизма. М.: Мысль, 1984. С. 139— 145: Современная экономическая
мысль. М.: Прогресс, 1981. С. 536 и др.
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технического прогресса. Прогресс техники, по ее мнению, напро
тив, вызывает сочетание классовых интересов пролетариата и 
буржуазии: накопление капитала, ведущее к росту производи
тельности труда, сталкивается с соответствующим ростом емко
сти рынка в связи с повышением заработной платы.

По этой причине Дж. Робинсон особое внимание уделяет 
проблеме отношения объема капитала и реальной заработной 
платы. С одной стороны, накопление капитала, преимуществен
ное развитие производства средств производства затрудняют по
вышение заработной платы. Эта тенденция к сдерживанию роста 
заработной платы и даже к ее падению усиливается в связи с по
явлением монополий. С другой стороны, отставание роста реаль
ной заработной платы от темпов повышения выработки препят
ствует увеличению спроса на товары, подрывает тем самым воз
можности накопления капитала и создает угрозу экономической 
депрессии.

Выход из этих противоречий капиталистического накопления 
Дж. Робинсон видит в борьбе профсоюзов за повышение реальной 
заработной платы соответственно темпу роста производительно
сти труда. По ее мнению, одно это обстоятельство способно обес
печить такие объемы накопления капитала и такие темпы роста 
производства, которые бы соответствовали возможностям техни
ческого прогресса. «Главное средство борьбы против тенденции 
к стагнации,— писала Дж. Робинсон,— это давление профсоюзов 
с целью поднять ставки номинальной заработной платы» 1.

Фактически Дж. Робинсон в работе «Накопление капитала» 
отстаивает ту же главную идею, что и Дж. М. Кейнс: противоре
чия капитализма могут быть разрешены без его устранения. Так 
же, как и Дж. М. Кейнс, она сосредоточивает все свое внимание 
на рассмотрении количественных зависимостей капиталистиче
ского воспроизводства, аспектов функционирования капиталисти
ческой системы, игнорируя при этом се развитие, неизбежность 
ее революционного превращения в социалистическую систему.

Однако в отличие от Дж. М. Кейнса главный путь к обес
печению бесперебойного хода капиталистического воспроизвод
ства Дж. Робинсон видит в борьбе профсоюзов за повышение за
работной платы и расширении на этой основе емкости рынка. 
Реформирование в интересах трудящихся сферы распределения 
при сохранении частнособственнической, фактически монополи
стической природы капиталистического производства — такова 
суть утопической реформистской позиции Дж. Робинсон.

Своеобразие модели Дж. Робинсон, отражающее особенность 
ее социальной позиции, состоит в том, что она не абстрагируется 
от капиталистической формы процесса воспроизводства, хотя и 
неверно представляет его механизм. Дж. Робинсон в искажен
ном виде изображает стоимостную структуру общественного про
дукта. Прибыль капиталиста, представляющая собой часть вновь

1 Robinson J. The Accumulation of Capital. P. 94,
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созданной стоимости, собственно прибавочная стоймость, объеди
няется сю вместе с амортизацией, являющейся, как известно, 
частью старой стоимости, перенесенной на товар в результате 
износа орудий и средств труда, в некую общую категорию — 
«квазиренту». Между тем известно, что закономерности воспро
изводства этих разных составных частей стоимости обществен
ного продукта далеко не одинаковы. При таком подходе выпа
дает ряд важных моментов процесса воспроизводства. В структуре 
стоимости общественного продукта вовсе не учитывается 
стоимость сырья, выпадает та часть прибавочной стоимо
сти, которая затрачивается на личное потребление бур
жуазии.

Такой подход к стоимостной структуре общественного про
дукта не дает сколько-нибудь полного представления о нем и 
исключает возможность увидеть основные закономерности про
цесса расширенного капиталистического воспроизводства. Модели 
экономического роста Дж. Робинсон, как и вообще неокейнсиан- 
ским моделям, присуще лишь фрагментарное отражение тех вос
производственных форм, которые приобретает в своем движении 
совокупный общественный продукт.

Наряду с иеокейнсианским важным направлением буржуаз
ного макроэкономического анализа является неоклассическая 
школа в той ее части, которая связана с рассмотрением так назы
ваемых производственных функций. Своеобразие функциональ
ного макроэкономического анализа здесь проявляется наиболее 
отчетливо.

4. ОСОБЕННОСТИ НЕОКЛАССИЧЕСКОЙ  
ТЕОРИИ РОСТА

Неоклассическая теория экономического роста как особое на
правление буржуазного макроанализа обособилась от старой 
классической концепции вульгарной политической экономии 
о «трех факторах производства». Как известно, в соответствии 
с этой концепцией труд, земля и капитал (отождествляемый со 
средствами производства) являются самостоятельными источни
ками богатства в его стоимостной форме и поэтому каждый вла
делец «факторов производства» присваивает только ту долю со
вокупного продукта, которую произвел принадлежащий ему фак
тор. Основанная на отождествлении простого процесса труда и 
процесса возрастания стоимости, теория факторов производства 
в течение многих десятилетий используется для затушевывания 
эксплуатации наемного труда капиталом. С этой целью факторы 
производства потребительной стоимости (конкретный труд, земля, 
средства производства) изображаются буржуазными экономи
стами в качестве факторов производства стоимости, хотя, как из
вестно, стоимость создается лишь одним фактором — абстрактным 
трудом.
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Теория факторов производства выступает не Только в каче
стве вульгарной теории происхождения доходов основных клас
сов буржуазного общества, но и как составной элемент теории 
воспроизводства неоклассической школы. В соответствии с этой 
последней стихийная игра рыночных сил капитализма якобы в со
стоянии обеспечить оптимальное использование всех производ
ственных ресурсов общества, а потому и нет необходимости в го
сударственном регулировании капиталистической экономики. 
Роль государства, в соответствии с данной концепцией, должна 
быть ограничена сферой институционального регулирования и 
сведена к воздействию на общественные институты в направле
нии обеспечения свободной конкуренции. Теория воспроизводства 
неоклассической школы оставляет в стороне процессы обобщест
вления капиталистической экономики и связанную с ними объек
тивную тенденцию к обострению противоречий капиталистиче
ского воспроизводства, а тем самым объективную необходимость 
в условиях капиталистической экономики кризисов перепроизвод
ства, недогрузки производственных мощностей, массовой и хрони
ческой безработицы.

Наиболее интересным аспектом неоклассической теории вос
производства является анализ ее представителями воспроизвод
ственных процессов с позиции производственных функций.

Производственной функцией называется количественная зави
симость между затратами определенных факторов производства и 
величинами выпуска продукции:

P, =  F{btJ),
где Pj — выпуск продукции; Ьц — затраты различных факторов 
производства.

«Идея макроэкономической производственной функции состоит 
в том, что народное хозяйство в целом рассматривается как еди
ная система, функционирующая по принципу затраты — вы
пуск» *.

Подчеркивая то обстоятельство, что производственная функ
ция выявляет лишь «технологические пропорции производства», 
авторы работы «Прогнозирование капиталистической экономики» 
заключают: «Производственная функция описывает только про
цесс технологии и аналогична по своей роли технологическим 
коэффициентам в межотраслевом балансе с той лишь разницей, 
что позволяет рассматривать не обязательно линейные соотноше
ния» 1 2.

Использование производственных функций в буржуазной 
политической экономии носит двоякий характер. Видимая зависи
мость объема производства от затрат факторов производства ис
пользуется ею, во-первых, в апологетических целях. П. Самуэль- 
сон, например, в 26-й главе своей «Экономики» пытается исполь.-

1 Прогнозирование капиталистической экономики. Проблемы методологии. 
М.: Мысль, 1970. С. 57.
2 Там же. С. 63.
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зовать в целях апологии капитализма функцию Кобба—Дуг
ласа х.

Во-вторых, теоретики неоклассической школы, как и неокейн
сианцы, стремятся найти такие количественные зависимости про
цесса воспроизводства, которые могли бы быть использованы 
в экономической политике государственно-монополистического ка
питализма в целях обеспечения более или менее бесперебойного 
процесса воспроизводства общественного капитала, повышения 
эффективности производства, прогнозирования его результатов. 
Конкретно-экономический характер (в отличие от социально-эко
номического, собственно политэкономического) такого рода ис
следований довольно рельефно представлен в определении произ
водственной функции П. Самуэльсоном, рассматривающим ее как 
«технологическую взаимосвязь между любыми данными произ
водственными затратами... и размерами продукции, которую 
можно изготовить с их помощью» 1 2.

Процесс капиталистического производства, как известно, но
сит двойственный характер. С одной стороны, он выступает 
в качестве простого процесса труда, процесса производства потре
бительной стоимости, в котором принимают участие ряд факто
ров — конкретный труд, средства производства, вещество и силы 
природы. Анализ этой стороны общественного производства 
с точки зрения производственных функций имеет под собой объ
ективную основу, поскольку физический объем производимой 
продукции действительно зависит от эффективности конкретного 
труда и времени его функционирования, количества и качества 
применяемых средств производства. С другой стороны, капита
листическое производство выступает как процесс увеличения 
стоимости, действительным фактором которого является лишь 
абстрактный труд наемных работников (рабочих, инженеров, 
ученых, производительных служащих, выполняющих ту или 
иную функцию совокупного работника), поскольку ни средства 
производства, ни природа не являются источниками стоимости. 
Исследование этой стороны капиталистического процесса произ
водства, а именно процесса увеличения стоимости, под углом 
зрения производственных функций в том случае, если в качестве 
факторов производства стоимости национального дохода рассмат
риваются какие-либо иные факторы, кроме абстрактного труда, 
не имеет под собой объективной основы и не может означать ни
чего иного, кроме апологетики капитализма.

Разумеется, сказанное вовсе не означает, что к исследованию 
процесса возрастания стоимости национального дохода вообще 
не может быть применена производственная функция. Известно, 
что абстрактный труд как источник стоимости товаров количест
венно представляет собой слагаемое из ряда параметров, соотно
шение между которыми не является постоянным: количество

1 Самуэльсон П. Экономика. М.: Прогресс, 1964. С. 551.
2 Там же. С. 550.
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отработанного рабочего времени, интенсивность труда, сложность 
тРУДа. При одном и том же объеме отработанного рабочего вре
мени, но меняющейся интенсивности и сложности труда, которые 
в свою очередь могут меняться в различных направлениях и 
с различной скоростью, будет, естественно, меняться и стоимость 
национального дохода. И с другой стороны, при неизменных ин
тенсивности и сложности труда изменение количества отработан
ного рабочего времени будет вызывать изменение стоимости про
изведенного за данный период национального дохода.

Производственная функция применительно к анализу количе
ственных зависимостей изменения стоимости национального до
хода имеет научный смысл лишь в том случае, если она исследует 
влияние на величину стоимости национального дохода составляю
щих элементов абстрактного труда. Она может быть представлена 
в следующем виде:

Y  = F{T,  /, С),
где Y  — стоимость национального дохода, представленная в об
щественном рабочем времени; Т — отработанное рабочее время, 
измеренное в единицах календарного времени; I  — интенсивность 
труда; С — сложность труда *.

Исследования буржуазных экономистов в области производ
ственных функций, как отмечалось, двойственны. Будучи в изве
стной мере реалистическими при изучении количественных зави
симостей простого процесса труда, эти исследования имеют 
очевидную апологетическую направленность при рассмотрении 
процесса увеличения стоимости с позиции факторов производ
ства. Иными словами, эти исследования имеют познавательную 
ценность при изучении факторов производства потребительных 
стоимостей и, как правило, антинаучны и апологетичны при изу
чении количественных зависимостей процесса увеличения стои
мости.

В общем виде производственная функция изображается пред
ставителями неоклассической школы следующим образом1 2:

Y =  F(C, U  N , О,
где Y  — общественный продукт или национальный доход; С — 
объем применяемых средств производства; L — количество функ

1 Необходимость сведения календарного рабочего времени к обществен
ному рабочему времени проистекает из самой природы взаимосвязи про
изводительных сил (отношения человека к природе, измеряемого кален
дарным рабочим временем) и общественно-производственных отношений 
между людьми, протекающих в другом временном измерении —  общест
венном рабочем времени. Одна из важных задач экономической науки, 
без решения которой невозможно раскрытие механизма действия эконо
мических законов, состоит в том, чтобы выяснить, как осуществляется 
это сведение применительно к каждому экономическому закону (см. бо
лее подробно Афанасьев В., Канке В. Марксова концепция двойствен
ности рабочего времени (методологические аспекты)//Вопросы экономики. 
1985. № 12).
2 Meade J. Е. A Neo-Classical Theory of Economic Growth. L., 1961. P. 8.
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ционирующего труда; N  — земля, вовлеченная в производство; 
t — время.

Последний фактор должен в какой-то мере уловить влияние 
на объем производства технического прогресса, представленного 
здесь как функция времени.

Примером исследования производственных функций макро
экономического характера в буржуазной литературе может слу
жить функция Кобба—Дугласа, впервые изложенная в работе 
американских исследователей экономиста П. Дугласа и матема
тика Ч. Кобба «Теория производства», опубликованной в 1928 г.1

Предметом исследования здесь явилась зависимость физиче
ского объема производства обрабатывающей промышленности 
США от изменений затрат труда и основного капитала за период 
с 1899 по 1922 г. При изучении этой зависимости П. Дуглас и 
и Ч. Кобб приняли ряд условных допущений. Они предположили, 
что объем производства определяется только двумя факторами 
производства — трудом (отработанные человеко-часы рабочих и 
служащих) и капиталом (затраты основного капитала).

В экономической литературе показана применимость формаль
ной конструкции функции Кобба—Дугласа к анализу количест
венных зависимостей простого процесса труда: зависимости ди
намики производительности общественного труда от фондовоору
женности труда1 2.

Среди других предпосылок этого анализа следует отметить: 
а) допущение о возможности замещения одним фактором произ
водства другого; б) неизменность эффективности единиц труда и 
капитала; в) неизменность интенсивности использования данных 
факторов производства; г) линейный характер зависимости 
объема производства от изменений затрат труда и средств труда.

В основу своего анализа Дуглас и Кобб положили функцию
следующего вида: Y(L, С) =  bLkCl~k,
где Y  — физический объем производства; L  — индекс отработан
ных человеко-часов труда; С — индекс затрат основного капитала; 
Ъ — коэффициент пропорциональности; /Ь, 1 — к — коэффициенты 
эластичности по затратам труда и капитала, показывающие влия
ние этих факторов производства в отдельности на объем произво
димой продукции.

После того как были рассчитаны величины Ъ ш к, функция 
приобрела следующее значение3:

У =  i ,o il0,75c0,25.
С помощью функции Кобба—Дугласа были получены расчет

ные индексы роста объема производства в обрабатывающей про-

1 The American Economic Review. March 1928. P. 139— 165.
2 Вишнев С. M. Экономические параметры. M.: Наука, 1968. С. 90— 91.
3 The American Economic Review, March 1928. P. 151. Словарь-справочник 
«Математика и кибернетика в экономике» (М.: Экономика, 1975. С. 455) 
дает другое значение коэффициентов эластичности: У=1,01 K°>21L°>13.
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Т а б л и ц а  2
О тн о с и т е л ьн о е  с о о т в е т с т в и е  м еж д у  д е й с т в и т е л ь н ы м  
и н д ексо м  п р о и зв о д с т в а  (р )  и р а с ч е т н ы м  и н д ексо м  (р1) 
в о б р а б а т ы в а ю щ е й  п р о м ы ш л е н н о с т и  СШ А  
1899— 1922 г г . ( p i = l , 0 1  -L 3/4 • С 1'4 ) 1

Год
Действительный 

индекс произ
водства р 

(1889 г .=  100)

Индекс, 
рассчитанный 

по формуле, р г

Отклонение 
расчетного 

индекса р ' от 
действитель

ного р  

р '  —  Р

Процент 
отклонения 
расчетного 
индекса от 

действительного 
Р '  — Р

Р

1899 100 101 +  1 +  1
1900 101 107 + 6 + 6
1901 112 112 0 0
1902 122 121 — 1 - 0 , 8
1903 124 126 + 2 +  1 ,6
1904 122 123 +  1 + 0 , 8
1905 143 133 — 10 — 7
1906 152 141 — 11 — 7
1907 151 148 — 3 — 2
1908 126 137 + 1 1 + 9
1909 155 155 0 0
1910 159 160 +  1 + 0 , 6
1911 153 163 +  10 + 6 , 5
1912 177 170 — 7 — 4
1913 184 174 — 10 — 5 ,4
1914 169 171 + 2 +  1 ,1
1915 189 179 —  10 — 5
1916 225 209 — 16 — 7 ,1
1917 227 227 0 0
1918 223 236 +  13 + 6
1919 218 233 + 1 5 + 7
1920 231 236 + 5 + 2 , 2
1921 179 194 +  15 + 8 , 4
1922 240 209 — 31 — 13

1 Рассчитано по: Douglas Р. Н. The Theory of Wages. N. Y., 1934. P. 133; The American 
Economic Review. March 1928. N 1. P. 152.

мышленности США за 1899—1922 гг., которые оказались довольно 
близкими к фактическим индексам (табл. 2).

На основании анализа таблицы П. Дуглас пришел к заключе
нию о значительной согласованности расчетного и действитель
ного индексов. Коэффициент корреляции между двумя индек
сами, пишет П. Дуглас, составляет не менее 0,97.

Мы видели, что функция Кобба—Дугласа опирается на ряд 
нереалистических предпосылок, и прежде всего на предположе
ние об отсутствии качественных изменений как па стороне 
труда, так и на стороне средств труда, т. е. на предпосылку об 
отсутствии технического прогресса. Это обстоятельство не может 
не порождать ошибочных заключений при попытках исполь
зовать ее параметры применительно к анализу других техниче
ских условий. Особенно остро этот вопрос встает в условиях ус
корения научно-технического прогресса.
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По этой причине в послевоенный период одним из главных на
правлений в исследовании производственных функций становится 
специальное изучение влияния технического прогресса на объем 
производимой продукции. При этом были предприняты попытки 
исследовать зависимость объема производства от качественных 
изменений, происходящих как на стороне труда, так и на стороне 
средств труда: технический прогресс как таковой, рост уровня 
концентрации производства, повышение квалификационного и 
общеобразовательного уровня рабочих, улучшение организации 
производства и т. п., как взятых в их совокупности, так и по от
дельным факторам. В итоге функция Кобба—Дугласа приобрела 
следующий обобщенный вид:

Y  =  bLkCl~kevt,
где evt — временной фактор, отражающий влияние качественных 
изменений в производстве, в том числе технического прогресса 
(е — основание натуральных логарифмов, v — константа, харак
теризующая темп развития, t — время).

Исследования производственных функций вызвали к жизни 
обширную литературу, из которой укажем только на следующие 
две работы: опубликованную в 1957 г. статью американского эко
номиста Р. Солоу «Технический прогресс и агрегативная произ
водственная функция» \  в которой впервые в американской ли
тературе была предпринята попытка исследовать функциональ
ную зависимость объема производства от технического прогресса 
(на материалах несельскохозяйственного производства в США за 
1909—1949 гг.) 1 2, а также работу американского экономиста Э. Де
нисона «Источники экономического роста в США»3, в которой 
сделана попытка анализа влияния отдельных факторов техниче
ского прогресса па совокупный объем производства.

Изучение количественных зависимостей физического объема 
производства от факторов простого процесса труда создает опре
деленный инструмент для прогнозирования экономического раз
вития и анализа экономической эффективности производства.

5. СИНТЕЗ ТЕЧЕНИЙ БУРЖ УАЗНОГО  
М АКРОАНАЛИЗА К А К  ОТРАЖ ЕНИЕ ОБЩНОСТИ  
ПРЕДМ ЕТА И Х  ИССЛЕДОВАНИЯ

Истоки неоклассического синтеза, т. е. сближения экономиче
ской теории Дж. М. Кейнса и неоклассической школы, восходят 
к первым годам существования кейнсианства. Итальянский эко
номист М. Моньяни, рассматривая «неоклассическую интерпрета-

1 Solow R. Technical Change and the Aggregate Production Function//The 
Review of Economics and Statistics. August 1957.
2 См. более подробно Осадчая И. М. Современное кейнсианство, гл. V; 
Шляпеитох В. Э. Эконометрика и проблемы экономического роста. М.: 
Мысль, 1966.
3 Denison Е. The Sources of Economic Growth in the United States and the 
Alternatives Before Us. N. Y., 1962.
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Цйю» теории Дж. М. Кейнса с позиций «пеомассйчебкого син
теза», писал: «Такой подход был первоначально развит Хиксом 
(1937 г.) и Модильяни (1944) 1 и состоит в том, что работу 
Кейнса лучше всего рассматривать как частный случай традици
онной неоклассической теории, модифицированной путем введе
ния экзогенных жесткостей в некоторых ценах — как правило, 
в ставке денежной заработной платы и нормы процента» 1 2. С дру
гой стороны, известно, что в свою очередь Дж. М. Кейнс рассмат
ривал неоклассическую школу в качестве частного случая «общей 
теории занятости», характерного для условий полной занятости 
населения. Он писал, что если с помощью централизованного 
контроля удастся обеспечить полную занятость, «то с этого мо
мента классическая теория вновь обретает силу» 3. Резюмируя со
отношение разработанной им экономической теории и неокласси
ческой школы, Дж. М. Кейнс отмечал: «.. .Результатом заполне
ния пробелов классической теории должно быть не устранение 
«манчестерской системы», а выяснение условий, которых требует 
свободная игра экономических сил для того, чтобы она могла 
привести к реализации всех потенциальных возможностей произ
водства» 4. Все это дало Дж. М. Кейнсу основание говорить 
э своей теории как «умеренно консервативной»5.

В 50—60-е годы в буржуазной экономической литературе яв
ственно определилась тенденция к известному объединению, син
тезу направлений буржуазного макроэкономического анализа: 
неокейнсианства, неоклассической теории роста, теории конъюнк
туры, эконометрики и т. п.6

Одним из видных пропагандистов и создателей «неоклассиче
ского синтеза» является американский экономист П. Самуэльсон. 
В начале 50-х годов он выступил с обоснованием необходимости 
объединения неокейнсианства и неоклассической школы в некое 
единое направление. Он писал: «Моя точка зрения сводится 
к общей неоклассической теории, которая включает в классиче
скую традицию всякую часть кейнсианского и неокейисианского 
анализа, представляющуюся пригодной для современной эконо
мики» 7. Особое место идея о неоклассическом синтезе заняла 
в третьем издании учебника П. Самуэльсона (1955 г.), где он вы-

1 Hicks J. R. Mr. Keynes and the «Classics», in J. R. Hicks. Critical Essays 
in Monetary Theory. Oxford, 1967; Modigliani F. Liquidity Preference and 
the Theory of Interest and Money, in Readings in Monetary. L., 1952.
2 Keynes’s Economics and the Theory of Value and Distribution/Ed. J. Eat- 
well and M. Milgate. L., 1983. P. 248.
3 Дж. M. Кейнс. Общая теория занятости... С. 453.
4 Там же. С. 454.
5 Там же. С. 452.
6 Харрод Р. Ф. К теории экономической динамики. С. 53; Ольсевич 10. Я. 
О буржуазной концепции «неоклассического синтеза»//Критика теории 
современных буржуазных экономистов. М.: Мысль, 1966; Осадчая И. М. 
Современное кейнсианство.
7 The Collected Scientific Paper of Paul A. Samuelson. Vol. 2/ Ed. by 
J. E. Stiglitz. Cambridge Mass, 1966. P. 1271.
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ражал надежду на то, что такой синтез «устранит брешь между 
агрегативной макроэкономикой и микроэкономикой и сведет их 
к взаимодополняющему единству» 1.

Рассматривая вопрос о синтезе ыеокойпсианской и неоклас
сической теорий роста, Э. Ролл писал: «Новым является то, что 
в синтезировании или по крайней мере в создании возможности 
синтеза между экономической теорией агрегативных величин и 
предельным анализом движения цен в рамках рыночной эконо
мики Дж. М. Кейнс безмерно расширил сферу нашего понимания 
совокупного экономического процесса» 2.

Характеризуя процесс неоклассического синтеза, И. М. Осад- 
чая отмечает, что его основой является соединение кейнсианской 
теории «эффективного спроса» и неоклассической теории произ
водства и распределения, т. е. главного содержания данных кон
цепций. В качестве первого шага к неоклассическому синтезу 
И. М. Осадчая рассматривает возникновение своего рода разде
ления труда между неокейнсианской и неоклассической теориями 
экономического роста. «Кейнсианство,— пишет она,— «специали
зируется» на исследовании проблем «эффективного спроса», усло
вий реализации, определяющих реальный уровень производства... 
Неоклассическая теория «специализируется» на факторах, опре
деляющих потенциально возможный (оптимальный) уровень про
изводства. . .» 3

Каков же тот общий знаменатель, на основе которого стали 
возможны сближение и синтез неоклассической и неокейнсиан
ской теорий экономического роста, в течение длительного времени 
ведущих между собой полемику?

В первую очередь таким знаменателем является единство 
предмета исследования у этих течений буржуазной экономической 
мысли. Особенность синтезируемых течений, как мы видели, 
в том, что предметом их исследования являются количественные, 
функциональные зависимости капиталистического воспроизвод
ства. И неокейнсианство, и неоклассическая теория роста, и эко
нометрика, и теории конъюнктуры под различными углами зре
ния изучают функциональный аспект процесса воспроизводства.

Различия между ними в значительной мере носят историче
ский характер. Они порождены своеобразием тех течений тради
ционной буржуазной политической экономии, от которых обо
собились и обособляются направления макроанализа. Единство же 
этих последних определяется самой сущностью предмета их ана
лиза, его общностью4. У. Ростоу, характеризуя процесс синтеза

1 Samuelson Р. A. Economics. 3-th ed. N. Y., 1955. P. VI.
2 Roll E. The World after Keynes. P. 6.
3 Осадчая И. M. Современное кейнсианство. С. 13—14.
4 «Термин «синтез» фиксирует главное положение, а именно, что теория 
Кейнса в конце концов вполне совместима. .. с теорией, которую он име
новал «классической» и с которой он боролся» (Leijonhufvud A. Keynes 
and the Classics. P. 12. подчеркнуто мной. — В. А). 7

7 Заказ № 1609 193



неоклассической школы и неокейнсианства, отмечал его связь 
с рассмотрением капиталистического воспроизводства. «Современ
ные экономисты,— пишет он,— поставив себе задачей объедине
ние классической теории производства с кейнсианским анализом 
дохода, ввели динамические переменные: население, технологию 
производства, предпринимательскую активность» 1.

Разумеется, немалую роль в таком синтезе играет и то обстоя
тельство, что как кейнсианство, так и неоклассическая школа 
представляют собой различные течения буржуазной политиче
ской экономии, имеющие в целом общую классовую базу, во мно
гом схожие методологические установки и теоретические позиции. 
Не случайно американский экономист Л. Клейн, одним из пер
вых возвестивший в 40-е годы о «кейнсианской революции», 
в 80-е годы объявляет Дж. М. Кейнса в основном сторонником 
неоклассического подхода. В работе «Неоклассические традиции 
кейнсианской экономической теории и обобщенная модель» он 
писал: «.. .Поль Самуэльсои постоянно подчеркивал, что Кейнс 
был классическим экономистом, воспитанным на традициях Кемб
риджа Маршалла и Пигу. Более точно мы должны были бы на
звать его неоклассическим экономистом. Кейнс не только учился 
у неоклассистов, но и мыслил неоклассическим образом в разра
ботке каждого блока структуры своей всеобщей макросистемы, 
как она представлена в «Общей теории занятости, процента и 
денег» 1 2.

Эту позицию Л. Клейна, которая подчеркивает преемствен
ность теорий Кейнса и вульгарной буржуазной политической эко
номии конца XIX и начала XX в., вовсе не следует понимать как 
прямое отождествление кейнсианской и неоклассической теорий. 
Он подчеркивает, что в ряде важных моментов теория 
Дж. М. Кейнса отличается от неоклассической. «За тремя хорошо 
известными кейнсианскими функциональными отношениями 
(склонностью к потреблению, склонностью к инвестированию, 
предпочтением ликвидности),— писал он,—лежат функции спроса 
и предложения труда. Это, вероятно, единственный пункт, в ко
тором Дж. М. Кейнс отошел от строго неоклассической позиции. 
Неоклассический подход рассматривал спрос и предложение труда 
при равновесной реальной заработной плате, которая имеет место 
в условиях полной занятости. Главная позиция Дж. М. Кейнса 
состояла в том, что равновесие полной занятости существует во
все не всегда и что экономика может попасть в состояние равно
весия при неполной занятости»3. С учетом этих различий 
Л. Клейн говорит о «неоклассических корнях кейнсианской тео
рии».

Подчас явление синтеза ограничивают тенденцией к объеди

1 Ростоу В. В. Стадии экономического роста. Ныо-Йорк, 1961. С. 27.
2 Samuelson and Neoclassical Economics/ Ed. G. R. Feiwell. P. 244.
3 Там же. P. 245.
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нению неоклассической и иеокейисианской школы4. Между тем 
синтез течений буржуазной экономической теории представляет 
собой явление более широкое, поскольку наряду с неоклассиче
ской школой и неокейнсианством он охватывает и эконометрику, 
и теорию конъюнктуры, и исследования на основе баланса меж
отраслевых связей, т. е. и другие направления буржуазной эконо
мической теории, рассматривающие количественные, функцио
нальные зависимости народного хозяйства. Это обстоятельство 
показывает, что в основе тенденции к синтезу этих течений бур
жуазной экономической теории лежит единство их предмета ис
следования.

Движущей силой неоклассического синтеза является тенден
ция к росту обобществления капиталистического производства и 
обострению его противоречий, следовательно, потребность разви
вающегося государственно-монополистического регулирования ка
питалистической экономики в более или менее единой теоретиче
ской концепции. Тенденция к неоклассическому синтезу отразила 
«попытку буржуазных теоретиков систематизировать свои пред
ставления о современном государственно-монополистическом ка
питализме, в котором сращивание монополий с государством вы
ступает как процесс сложного взаимодействия государственного 
регулирования экономики с функционированием рыночного меха
низма» 1 2.

Процесс синтеза этих течений и есть процесс отпочкования от 
традиционной буржуазной политической экономии функциональ
ного макроэкономического аспекта исследования. Иного пути об
разования макроанализа в буржуазной экономической науке и 
не могло быть. Таким образом, сам факт синтеза течений макро
анализа есть подтверждение процесса дифференциации буржуаз
ной политической экономии на два главных ее направления: 
исторические концепции (теории неокапитализма, трансформации 
капитализма и т. п.) и функциональные концепции (теории госу
дарственно-монополистического регулирования капиталистической 
экономики).

Вместе с тем формирование неоклассического синтеза свиде
тельствовало о неудовлетворительности кейнсианства и неокейн- 
сианства в качество теоретической основы государственно-моно
полистического регулирования капиталистической экономики, 
о поисках дополнительных теоретических конструкций, которые 
могли бы существенно повысить их практическую действенность. 
С «великим неоклассическим синтезом» буржуазные теоретики и 
политики связывали «великие надежды» на устранение кризис
ных процессов в капиталистической экономике, приобретающих 
все более острый характер. П. Самуэльсон видел задачу «неоклас

1 По Самуэльсону, например, «неоклассический синтез» — «это сочетание 
здорового ядра современной теории распределения дохода с классиче
скими экономическими принципами» (Самуэльсон П. Экономика. С, 18).
2 Осадчая И. М, Современное кейнсианство. С. 13.
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сического синтеза» в «существенном сокращении как безрабо
тицы, так и инфляции в демократических обществах...»1. Дру
гим аспектом «неоклассического синтеза» являлась попытка ре
шить важную идеологическую задачу — преодолеть раздроблен
ность течений и направлений буржуазной политической экономии 
и создать наконец единую экономическую теорию, способную 
противостоять марксистско-ленинской политической экономии.

Однако «неоклассический синтез» оказался неспособным ре
шить эти задачи. Нарастание как экономических, так и социаль
ных противоречий капитализма во второй половине 60-х годов 
заставило и главного пропагандиста «неоклассического синтеза» 
несколько поубавить тон. Американский экономист Дж. Фейвел 
не без иронии отмечает, что после 6-го издания «Экономики» 
П. Самуэльсона, вышедшего в 1964 г., он все реже и глуше упо
минает о «неоклассическом синтезе». «В последующих изданиях 
неоклассический синтез постепенно исчез,— пишет он.— В один
надцатом издании (1980 г.) он не упомянут в предметном указа
теле; он не назван по имени, но представление о нем существует 
в значительно более слабой форме» 1 2.

Банкротство «неоклассического синтеза» в 70-е годы знамено
вало собой наступление нового этапа углубления кризиса совре
менной буржуазной политической экономии.

6. КРИЗИС И БАНКРОТСТВО 
«НЕОКЛАССИЧЕСКОГО СИНТЕЗА»

«Неоклассический синтез» строился на несостоятельной основе. 
Он опирался на ненаучные теоретические построения буржуаз
ных экономистов, фактически игнорировавших в своих моделях 
экономического роста антагонистический и исторически преходя
щий характер капиталистического способа производства. «Нео
классический синтез» давал отнюдь не адекватное отражение 
основных закономерностей капиталистического воспроизводства, 
выделяя и опираясь лишь на некоторые всеобщие воспроизвод
ственные зависимости. Вместе с тем и независимо от теоретиче
ских потенций «неоклассического синтеза» не могла быть решена 
главная задача, поставленная перед буржуазными теоретиками и 
политиками,— ослабить и устранить глубокие кризисные про
цессы капиталистического воспроизводства: массовую безрабо
тицу, бурный инфляционный процесс, низкие темпы экономиче
ского роста, кризисные падения производства и т. п., поскольку 
глубинной объективной основой этих процессов является обостре
ние противоречий между стремительно развивающимся общест
венным характером производительных сил и капиталистической

1 Samuelson Р. A. Economics. 3-th ed. Р. 11.
2 Samuelson and Neoclassical Economics/Ed. G. R. Feiwelh P. 208; Samuel
son P. A. Economics. 11-th ed. N. Y., 1980. P. 322,
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собственностью на средства производства. Развитие производи
тельных сил при капитализме имеет своим социально-экономиче
ским содержанием обострение антагонистических противоречий 
этого общественного строя. По этой причине банкротство «нео
классического синтеза» было лишь вопросом времени. Характерно, 
что кризис «неоклассического синтеза» обнаружился уже в 60-е 
годы, когда экономике капиталистических стран, казалось бы, не 
угрожали тяжелые времена, когда представлялось, что с помощью 
государственного регулирования экономики удалось преодолеть 
опасность кризисных потрясений.

В 50—60-е годы буржуазная политическая экономия всячески 
рекламировала неокейнсианскую политику экономического роста 
как панацею от коренных пороков современного капитализма. 
«Повсюду раздавались песнопения во славу роста. Рост должен 
был решить все проблемы»,— писала Дж. Робинсон1.

Однако реальность современного капитализма показала, что 
эти надежды были построены на песке. Экономический рост, фор
сируемый с помощью мер государственно-монополистического ре
гулирования, в том числе и гонки вооружений, сопровождался 
резким усилением хозяйственных диспропорций и социальных 
антагонизмов. Усилилась неравномерность экономического разви
тия империалистических стран, сопровождаемая обострением про
тиворечий между ними, резко возросло загрязнение окружающей 
среды, существенно увеличилось имущественное неравенство, обо
стрился кризис городов, выросла преступность, умножилась без
работица и ускорилась инфляция. Именно эти процессы вынудили 
Дж. Робинсон констатировать, что экономическое развитие капи
тализма ведет к ухудшению положения широких масс населе
ния 1 2.

Американский экономист Барри Коэн в статье «Кризис бур
жуазной политической экономии» пишет: «Что же подорвало по
пулярность кейнсианства? Начать с того, что государственно-мо
нополистическое регулирование, так как оно не заменяет, а лишь 
дополняет частную собственность, контроль и принятие решений, 
никогда не было в состоянии преодолеть по существу стихийный 
характер развития капитализма»3. Более того, государственно- 
монополистическое регулирование экономики именно потому, что 
оно не устраняет частнособственнического предпринимательства, 
а лишь дополняет его и служит его интересам, является фактором 
усиления анархии и стихии капиталистического производства, 
ограничивая их в одних случаях и локализуя в других.

Развитие американской экономики в 60-е годы убедительно 
показало, что даже достижение на определенный период (1962— 
1966 гг.) высоких темпов экономического роста не устранило,

1 The American Economic Review. 1971. N 2. P. 7.
2 Ibid.
3 Political Affairs. January 1984. P. 9.
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а, напротив, обострило социальные противоречия американского 
капитализма. Именно на эти годы пришлась резкая вспышка со
циальных волнений в США — негритянских восстаний, студенче
ских бунтов, антивоенных демонстраций, забастовочного дви
жения и т. п. Существенно возросла пропасть имущественного 
неравенства, вынудившая американское правительство принять 
общенациональную программу «борьбы с бедностью», оказав
шуюся столь неэффективной, что, по свидетельству американских 
экономистов, «1 2/з  обитателей трущоб никогда не слышали... 
о войне с бедностью» ].

Характерно, что именно в 60-е годы инфляция приобрела га
лопирующий характер. Быстрый рост цен продолжался и в пе
риоды экономических кризисов.

В 50—60-е годы выдающихся успехов достигла мировая со
циалистическая система хозяйства, демонстрируя величайшие 
преимущества планового ведения хозяйства. В итоге существенно 
изменилось соотношение промышленной мощи между социали
стическими и капиталистическими странами. С 1950 по 1973 г. 
доля социалистических стран в мировой промышленной продук
ции увеличилась с 20 до 39 %, а развитых капиталистических 
стран сократилась с 76 до 54 % 2.

Существенное обострение капиталистических противоречий и 
одновременный быстрый рост мирового социализма поставили под 
удар основные постулаты буржуазной политической экономии 
уже в 60-е годы, что дает основание отнести начало кризиса «нео
классического синтеза» именно на этот период.

Крах надежд на разрешение противоречий капитализма на 
базе неокейнсианской политики экономического роста, рецептов 
«неоклассического синтеза», в действительности приведших 
к обострению этих противоречий, усугубился крушением буржу
азных концепций антикризисного регулирования, что особенно 
ярко проявилось в период мирового экономического кризиса 
1974—1975 гг. Достаточно сказать, что только абсолютное пря
мое недопроизводство промышленной продукции в США в период 
кризиса 1974—1975 гг. в 2,5—4 раза превысило соответствующие 
потери в любой предшествующий послевоенный кризис в этой 
стране и составило 221 млрд, долл., что почти вдвое (на 81 %) 
превышало годовой объем заработной платы в обрабатывающей 
промышленности США в 1975 г.3

Американский экономист П. Дракер в работе «Кризис в эко
номической теории» писал о крахе кейнсианства следующее: 
«...Как экономическая теория, так и экономическая политика 
кейнсианства находятся в замешательстве. Кейнсианство не в со

1 Graham О. Toward a Planned Society. N. Y., 1976. Р. 148.
2 Выгодский С. Л. Современный капитализм. Опыт теоретического ана
лиза. М.: Мысль, 1975. С. 472.
3 Хаблюк В. П. Экономическое и социальное бремя кризисов перепроиз
водства. М.: Мысль, 1984. С. 55, 57; Statistical Abstract of the United States 
1978. P. 805.
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стояний овладеть главными политическими проблемами развитой 
экономики... Оно неспособно также создать теорию, которая 
могла бы охватить, объяснить и обозреть в целом экономическую 
действительность и опыт» 1.

Характерно, что крушение потерпел «великий неоклассиче
ский синтез» неокейнсианства и неоклассической теории эконо
мического роста, объединявший в себе все потенции буржуазной 
экономической мысли того периода, стремившийся мобилизовать 
все жизненные силы капиталистического воспроизводства как по
средством применения автоматического механизма стихийно-ры
ночного регулирования, так и государственно-монополистического 
регулирования капиталистической экономики. Крах «неокласси
ческого синтеза», на который буржуазные идеологи и политики 
возлагали столь большие надежды, с новой силой обнажил пере
ходный характер эпохи империализма, глубоко раскрытый 
В. И. Лениным в его главном труде по проблемам империализма 
«Империализм, как высшая стадия капитализма». С одной сто
роны, этот крах свидетельствовал о том, что рыночный автомати
ческий механизм регулирования капиталистической экономики 
утратил свою силу, подорван в результате установившегося в вы
сокоразвитых капиталистических странах господства монополий. 
С другой стороны, он показал, что государственное регулирование 
капиталистического воспроизводства, поскольку оно подчинено 
в конечном счете интересам монополистического капитала и на
правлено на сохранение отживших свой век капиталистических 
порядков, на максимизацию монополистических прибылей, не 
в состоянии в сколько-нибудь удовлетворительной форме соот
ветствовать требованиям общественной природы современных 
производительных сил.

Вместе с тем крушение «неоклассического синтеза» означало 
несомненный крупный идеологический провал современной бур
жуазной политической экономии, надеявшейся на его основе 
объединить конкурирующие между собой главные течения бур
жуазных экономических теорий в некое единое направление, про
тивостоящее марксистско-ленинской политической экономии.

По оценке С. Вайитрауба, искажение теории Дж. М. Кейнса 
привело к путанице в экономической теории и большим потерям 
в хозяйственной практике. Он отмечал в данной связи: «.. .Пута
ная безответственная игра «кейнсианцев» с книгой «Общая тео
рия занятости, процента и денег» нанесла огромный урон эконо
мическому развитию, политической системе, прогрессу и стабиль
ности» 2.

Кризисные истоки крушения «великого неоклассического син
теза» вынуждены были признать и буржуазные теоретики. «По
терпели крах великие надежды,— писал американский экономист

1 The Crisis in Economic Theory/D. Bell, I. Kristol, eds., Basic Book, 1981.
P. 5.
2 Современная экономическая мысль. С. 87—88.
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У. Гуцарди,— и экономисты сейчас пытаются найти и обосновать 
новые, лучшие проекты. Они отчетливо понимают, что все идет 
не так, как следует, однако не совсем ясно представляют себе, 
почему это происходит» \  Причину крушения «великих надежд» 
У. Гуцарди видел в усилении кризисных процессов капиталисти
ческого воспроизводства, в «непрерывных спадах, высоком уровне 
безработицы и систематическом росте инфляции».

Показательны в этой связи опросы профессоров экономических 
наук в 55 крупнейших американских университетах, проведен
ные журналом «Форчун». Они со всей определенностью свиде
тельствуют об углублении кризиса буржуазной политической эко
номии, об утрате буржуазными экономистами уверенности в ее 
способности давать реалистические рекомендации относительно 
экономической политики государства, на которые главным обра
зом и был ориентирован неоклассический синтез. На вопрос: 
«Растут ли у вас сомнения относительно точности макроэкономи
ческих моделей? — «да» ответило 75 % опрошенных профессоров. 
82 % из них положительно ответило на вопрос: «Уменьшается ли 
у вас уверенность в том, что правительство способно оздоровить 
экономику?» и подавляющее большинство опрошенных (87 %) от
ветили «да» на вопрос: «Снижается ли у вас уверенность в том, 
что правительственные программы могут способствовать реше
нию экономических проблем?»1 2.

Знаменательно, что опрос выявил широчайшее разочарование 
американских экономистов в результатах государственно-монопо
листического регулирования капиталистической экономики и 
весьма серьезные сомнения в способности буржуазного государ
ства сколько-нибудь значительно ослабить противоречия капита
листического воспроизводства.

Не менее показательно и то, что признание кризисного со
стояния буржуазной экономической науки распространяется ее 
теоретиками преимущественно на концепции государственно-мо
нополистического регулирования капиталистической экономики, 
в которых этот кризис проявляется наиболее очевидным образом. 
При этом буржуазные экономисты оставляют в тени тот важный 
факт, что кризисом в неменьшей мере охвачены как теории нео
капитализма, так и институционалистические концепции транс
формации капитализма, представляющие собой различные прояв
ления, так сказать, исторического направления в современной 
буржуазной политической экономии.

Крах основных теоретических позиций неокейнсианства поро
дил глубокое замешательство среди буржуазных экономистов, 
идеологов и политиков. Характеризуя положение, сложившееся 
в результате явного банкротства неокейнсинства, Дж. Робинсон 
писала в разгар экономического кризиса 1974—1975 гг.: «Теперь 
становится очевидным, что мнимо кейнсианская эра завершается

1 Fortune. 1978. Vol. 98. N 13. Р. 72.
2 Ibid. Р. 78.
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всеобщим разочарованием; у экономистов сейчас не больше идей, 
чем тогда, когда старая доктрина равновесия погибла в развали
нах великого краха» 1. Если «Великая депрессия» 30-х годов 
вскрыла несостоятельность неоклассической концепции автомати
ческого механизма стихийно-рыночного равновесия капиталисти
ческой экономики, то самый значительный после нее мировой 
экономический кризис 1974—1975 гг. сделал очевидным крах 
«неоклассического синтеза» и неокейнсианекой концепции госу
дарственно-монополистического регулирования капиталистической 
экономики. Мобилизация всех интеллектуальных сил современной 
буржуазной политической экономии, объединенной мощи капита
листических монополий и буржуазного государства оказалась бес
сильной разрешить основное противоречие капитализма, устра
нить основу глубоких кризисных потрясений капиталистической 
экономики.

Все более очевидное несоответствие между основными дог
мами современной буржуазной политической экономии и реаль
ным процессом углубления общего кризиса капитализма в после
военный период, развитием мирового социализма обусловило 
вступление буржуазной экономической науки в новый этап своего 
кризиса во второй половине 70-х годов. Одно из важнейших про
явлений этого кризиса состоит в широком пересмотре прежних 
теоретических позиций буржуазной политической экономии и раз
рабатываемых на их основе рекомендаций в области государствен
ной экономической политики. Неспособность основных течений 
буржуазной политической экономии — неокейнсианства, институ
ционализма и неоклассической школы, являющихся конкретными 
формами проявления двух главных направлений (исторического 
и функционального) буржуазных экономических теорий, не 
только разработать действенные меры по предотвращению глубо
ких кризисных процессов современной капиталистической эконо
мики, но и сколько-нибудь реалистически объяснить их вынудила 
буржуазных экономистов осуществить своего рода переоценку 
ценностей как в области экономической теории, так и в сфере 
экономической политики.

В результате лихорадочных поисков новой «парадигмы» со
временной буржуазной политической экономии, быстрой смены 
одних ее течений другими наибольшую значимость приобрели 
следующие два течения: посткейнсианство и неоконсервативная 
экономическая теория.

Представители посткейнсианства, опираясь на идеи «истинно
го» учения Дж. М. Кейнса, соединяя их с концепциями неорикар- 
дианства, институционализма, отстаивают необходимость дальней
шего углубления методов государственно-монополистического ре
гулирования капиталистической экономики вплоть до введения 
«общенациональной» системы государственного планирования.

1 Robinson J. Essays on John Maynard Keynes. Bristol, 1975. P. 131.
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Теоретики неоконсервативного направления, возрождая кон
цепцию стихийно-рыночного регулирования неоклассической 
школы, выступают за свободное предпринимательство, всемерное 
сокращение вмешательства буржуазного государства в экономиче
скую жизнь, видя в нем главную причину кризисных потрясений 
капиталистического хозяйства.

Характеризуя процессы углубления кризиса буржуазной поли
тической экономии во второй половине 70-х годов, И. М. Осадчая 
пишет в статье «Кейнсианство — прошлое, настоящее, буду
щее»: «В этой обстановке спектр буржуазных представлений о пу
тях и возможностях регулирования капиталистического общества 
как бы расширился: ослабление, размывание центра произошло 
за счет поляризации консервативного и радикального крыла бур
жуазной политической экономии... Эта поляризация точек зре
ния, идейная и теоретическая дифференциация явились наиболее 
примечательной чертой развития буржуазной, в частности, амери
канской, экономической мысли второй половины 70-х годов» 1.

По форме это борьба двух течений современной буржуазной 
политической экономии по вопросу о признании или непризнании 
необходимости государственного регулирования капиталистиче
ской экономики. В действительности же борьба идет между раз
личными фракциями буржуазии и отражающими их интересы 
данными течениями буржуазной политической экономии по проб
леме наиболее эффективной в условиях современного этапа общего 
кризиса капитализма формы государственно-монополистического 
капитализма (ГМК). Если сторонники посткейисиаиской эконо
мической теории отстаивают буржуазно-либеральную форму ГМК, 
буржуазно-реформистский подход к обостряющимся противоре
чиям капиталистического строя, то неоконсерваторы выступают 
за реакционно-консервативную форму ГМК, за конфронтацию 
с рабочим движением и мировым социализмом1 2.

Рассмотрим этот вопрос несколько подробнее.
Сторонники неоконсервативного направления подчас изобра

жают возвышение своих концепций, их направленность против 
иеокейнсианских концепций в качестве «монетаристской контр
революции», противопоставляемой «кейнсианской революции»3.

И хотя возникновение кейнсианства вовсе не является рево
люцией в политической экономии, термин «монетаристская контр
революция» достаточно точно отражает те изменения, которые 
произошли в буржуазной политической экономии и экономиче
ской политике государственно-монополистического капитализма 
с выдвижением на одно из ведущих мест монетаризма.

Прежде всего в данном изменении структуры современной бур
жуазной политической экономии отразился переход от одной

1 Мировая экономика и международные отношения. 1983. № 12. С. 96.
2 Современная буржуазная экономическая мысль: критика теории и ме
тодологии. С. 154—155.
3 См. например. Johnson Н. G. The Keynesian Revolution and the Monetarist 
Counter-Revolution//American Economic Review. 1971. N 2,



формы государствеиио-момополйстйческого капитализма, которую 
можно было бы назвать либеральной (при всей условности дан
ного термина), к реакционно-консервативной форме ГМК. Если 
первая форма ГМК ориентировалась па интеграцию рабочего 
класса в систему ГМК, на консенсус, своего рода «согласие» 
между трудом и капиталом, на маневрирование но мере обостре
ния противоречий между ними, на некоторые уступки рабочему 
классу в виде, например, введения системы социальных платежей, 
т. е. на реформистское решение антагонизма между классами, то 
реакционно-консервативная форма ГМК ориентирована на свер
тывание социальных платежей, на отказ от реформизма, на по
давление рабочего и национально-освободительного движения, на 
всемерную милитаризацию экономики, на конфронтацию с миро
вой социалистической системой.

Явной контрреволюционностью отличается и неоконсерватив
ное направление в буржуазной политической экономии. Выступая 
под флагом «свободы хозяйственной деятельности», «равных воз
можностей», оно фактически отстаивает силовые методы борьбы 
с профсоюзами, политику выкручивания рук при заключении 
трудовых соглашений с ними, за всемерное ограничение экономи
ческих и политических прав трудящихся, ограничение и пониже
ние их заработной платы и г. и.

Своего рода контрреволюцией является неоконсервативная 
школа и с точки зрения закономерных тенденций развития бур
жуазной политической экономии. Ведь возникновение данного 
направления — это по форме возврат к старой неоклассической 
школе, хотя и в новых формах и в новых условиях. Возврат к та
кому состоянию буржуазной политической экономии, когда еще 
не обособились в относительно самостоятельные направления 
функциональный и исторический подходы к рассмотрению капи
талистической экономики.

Как отмечалось, эти два аспекта, как правило, присутствуют 
в каждом направлении буржуазной политической экономии. Так, 
кейнсианство выступает, с одной стороны, как теория государст
венно-монополистического регулирования капиталистической эко
номики, а с другой — как специфическая теория неокапитализма, 
полагающая, что на основе данного регулирования можно «обно
вить» капиталистическую систему хозяйства, ослабить или вообще 
снять противоречие между трудом и капиталом на основе обеспе
чения бескризисного развития экономики, ослабления безработицы 
и т. п.

Однако в рамках этого единства происходит обособление дан
ных двух аспектов экономической теории в относительно само
стоятельные направления буржуазной экономической мысли. 
Кейнсианство — это прежде всего теория государственно-монопо
листического регулирования экономики, призванная дать практи
ческие рекомендации экономической политике ГМК.

Возникновение неоконсерватизма — это свидетельство глубо
кого теоретического и идеологического кризиса современной бур-



Жуазной политической экономии, вынужденной вернуться к ме
тодам защиты и объяснения капитализма, разработанным более 
чем столетие назад и в свое время отвергнутым не только марк
систской, но и буржуазной экономической мыслью. Это попытка 
использовать для апологии современного зрелого ГМК теоретиче
ский арсенал концепции свободной конкуренции, что лишний раз 
свидетельствует о том, что главная задача современной буржуаз
ной политической экономии состоит в апологии, а не в анализе 
капитализма. Неоконсервативное направление в современной бур
жуазной политической экономии не является цельной, монолит
ной теорией. Оно представлено рядом близких друг другу школ и 
течений, главным звеном которых является монетаристская 
экономическая теория. Кроме нее в данное направление входят 
экономическая теория предложения и теория рациональных ожи
даний. Общетеоретической основой всех этих школ и течений 
является концепция свободной конкуренции, представление 
о способности стихийно-рыночного механизма капиталистической 
конкуренции обеспечить быстрое и эффективное развитие эконо
мики.

Вопрос о том, как могла возродиться концепция свободной 
конкуренции, возникшая, можно сказать, на заре капиталистиче
ского способа производства, в условиях современного зрелого го
сударственно-монополистического капитализма, представляет не
сомненный интерес.

Важную роль здесь сыграло то обстоятельство, что широко 
разрекламированные кейнсианские рецепты государственно-моно- 
полистического регулирования капиталистической экономики по
терпели явный и для всех очевидный провал. Мировой экономиче
ский кризис 1974—1975 гг. показал, что применение кейнсианских 
методов не гарантирует капитализм от кризисных потрясений, 
приближающихся по своим масштабам к «Великой депрессии» 
30-х годов.

Однако несостоятельность кейнсианства как теоретической 
основы государственно-монополистического капитализма, при 
всей важности этого обстоятельства, недостаточна для объяснения 
смены кейнсианства неоконсервативной школой. Дело в том, что 
применение неоконсервативных принципов хозяйствования дало 
явно не лучшие результаты. Мировой экономический кризис 
1979—1982 гг., который также оценивается как сравнимый с кри
зисом 1929—1933 гг., яркое тому свидетельство. К тому же бур
жуазные экономисты имели возможность воочию убедиться в пе
риод «Великой депрессии» 30-х годов в полнейшей несостоятель
ности теоретического базиса неоконсерватизма — неоклассической 
концепции, пропагандирующей неограниченную стихию рыноч
ных отношений в качестве некоего автоматического регулятора 
капиталистической экономики. В 80-е годы уровень обобществле
ния капиталистической экономики существенно выше, чем в 30-е, 
поэтому рыночная стихия может нанести капиталистическому 
хозяйству еще больший урон.
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Отсюда видно, что причина возрождения неоклассической 
школы состоит отнюдь не в ее большей хозяйственно-практиче
ской действенности в отношении ослабления кризисных процессов 
капиталистической экономики сравнительно с неокейнсианством.

Несомненно, существенную роль в возрождении неоклассики 
сыграла политическая опасность, которая проистекает для госу
дарственно-монополистического капитализма из высокого уровня 
огосударствления капиталистической экономики, ориентирован
ной, как известно, на максимизацию капиталистических прибы
лей и неминуемо ведущей к обострению антагонистических про
тиворечий капитализма. Американские экономисты Б. Файн и 
Э. Мефин в данной связи отмечают: «Как по масштабу, так и 
многообразию форм государственное вмешательство в экономику 
далеко превзошло те пределы, которые определялись кейнсиан
ской теорией, и это поставило под вопрос значение кейнсианства 
в качестве теоретической основы экономической политики» 1. 
Концепция государственного регулирования капиталистической 
экономики, даже замаскированная демагогическими лозунгами до
стижения «полной занятости», «сбалансированного экономиче
ского роста» и т. п., в условиях значительных успехов государ
ственного планирования хозяйства в социалистических странах, 
осуществляемого в интересах трудящихся масс, в условиях на
кала классовых противоречий в странах капитала становится 
политически опасной для монополистической буржуазии. Дело 
прежде всего в том, что очевидная неспособность государственно- 
монополистического регулирования преодолеть или существенно 
ослабить кризисные процессы капиталистической экономики на 
условиях защиты интересов монополистического капитала натал
кивает трудящиеся массы па вывод о необходимости переориен
тации государственного регулирования экономики на достижение 
целей, соответствующих коренным интересам трудящихся.

Одна из важных причин выдвижения неоконсервативного на
правления, опирающегося на концепцию свободного предприни
мательства, состоит в том, что перед правящими кругами им
периалистических держав возникла необходимость перестройки 
хозяйственного механизма государственно-монополистического ре
гулирования экономики с учетом достижения такого высокого 
уровня интернационализации мирового капиталистического хо
зяйства, при котором остро встает проблема глобального (в рам
ках мировой капиталистической системы хозяйства) регулирова
ния экономики. На неадекватность экономической политики 
капиталистических стран (а следовательно, и экономических тео
рий, обосновывающих такую политику) современному уровню 
интернационализации экономики указывает американский эконо
мист Л. Туроу. Он пишет: «На протяжении последних трех деся
тилетий экономика ведущих промышленных держав постепенно 
становилась все более интегрированной, но их экономическая

1 Fine В., Murfin A. Macroeconomics and Monopoly Capitalism. P. 19.
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политика таковой но являлась. Рано или поздно несостоятельность 
такой системы должна подвергнуться испытанию» К

Данный сдвиг в уровне интернационализации капиталистиче
ской экономики сразу же «обесценил» все те буржуазные эконо
мические концепции, в том числе и неокейисиаиство, которые 
замыкались прежде всего национальными рамками.

Вместе с тем важно иметь в виду, что в современных усло
виях главной формой интернационализации капиталистической 
экономики выступают транснациональные корпорации, «осваи
вающие» мировую капиталистическую экономику под флагом 
«свободного предпринимательства», не ограниченного государст
венным вмешательством в хозяйственную жизнь.

Немаловажную роль играет лозунг «свободного предпринима
тельства» и /для затушевывания действительной социально-эконо
мической сущности внутренней политики неоконсервативных 
правительств (США, Великобритания и др.). Выступая под фла
гом «полной экономической свободы для всех», неоконсерватизм 
фактически как в теории, так и на практике ориентирован на 
усиление подчинения труда капиталу, ужесточение эксплуатации 
трудящихся масс, ограничение прав профсоюзов, а там, где это 
представляется возможным,— на их разгром, на всемерное сокра
щение социальных платежей трудящихся и т. п. Лозунг «сво
бодного предпринимательства» служит прикрытием демонтажа 
тех звеньев и функций государственного вмешательства в эконо
мику, которые отражали политику социального маневрирования 
в отношении рабочего класса. Характеризуя эту сторону неокон
серватизма, американский экономист Б. Коэн писал: «На деле 
риторика о «свободном рынке» выражает стремление к абсолют
ной свободе действий для наиболее могущественных монополий, 
высших эшелонов финансового капитала. Лозунг «свободного 
рынка» полностью согласуется с иллюзиями и .желаниями мелкой 
буржуазии освободиться от государственно-монополистического 
господства» 2. Тем самым Б. Коэн вскрывает парадоксальную си
туацию, при которой лозунг «свободного рынка» для одних (для 
финансового капитала) служит идеологическим прикрытием уси
ления господства государственно-монополистического капита
лизма, в то время как для других (для мелкой буржуазии) этот 
же лозунг отражает стремление избавиться от такого господства. 
Демагогичность, ложная демократичность этого лозунга оказы
вают известное воздействие и на часть рабочего класса. 
В. Ротта — один из руководящих деятелей СД11Г — в данной 
связи писал: «Когда я говорю с наемными рабочими, то у меня 
создается впечатление, что они подвержены влиянию неоконсер
вативных идей, хотя в силу своих социальных, можно сказать, 
классовых интересов они должны были бы обладать иммунитетом 
против них» 3.
1 New York Times. 1982. November 15.
2 Political Affairs. January 1984. P. 11.
3 Die neue Gesellschaft. 1982. N l l . S .  1020.
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В действительности же неоконсерватизм вовсе не добивается 
сокращения государственной экономической активности, не от
стаивает политику демонтажа государственно-монополистического 
капитализма. Это видно, в частности, из того, что доля на
ционального дохода, мобилизуемая в государственный (федераль
ный) бюджет, отнюдь не обнаруживает тенденции к уменьше
нию. Так, если в 1965 г. эта доля составляла 20,6 %, а в 1975 г.— 
22,5, то в 1985 г.— 22,8 % Речь идет лишь о переориентации 
этого вмешательства на более непосредственное и тесное обслу
живание интересов крупнейшего финансового капитала.

Таким образом, важнейшими формами кризиса и банкротства 
«неоклассического синтеза» выступают утрата им ведущей роли 
в качестве ориентира экономической политики буржуазных пра
вительств, возвышение в структуре течений современной буржу
азной политической экономии неоконсерватизма и его ведущего 
звена — монетаристской экономической теории, а также различ
ные формы перестройки неокейнсианства, прежде всего в концеп
циях по стке й ней а иств а.

7. ПОСТКЕИНСИАНСТВО И НОВОЕ 
КЕЙИСИАНТСТВО

Во второй половине 70-х — первой половине 80-х годов теория 
Дж. М. Кейнса переживает глубокий кризис. По мнению совре
менных последователей Кейнса, его причина заключена вовсе не 
в непригодности этой теории для разработки практической эконо
мической политики, а в неправильном отношении к ней со сто
роны ее действительных или мнимых последователей. В учебники 
и экономические журналы, отмечает американский экономист 
С. Вайнтрауб, проникла совокупность идей, многие из которых 
«не слишком тесно связаны с «Общей теорией» Кейнса»1 2. Эти 
идеи представляют собой результат ошибочной интерпретации 
теории Дж. М. Кейнса английским экономистом Дж. Хиксом, 
а потому и могут быть названы, пишет С. Вайнтрауб, «хиксиан- 
ским кейнсианством». Упадок кейнсианства обтшсняется также 
тем, что его рекомендации применялись некорректно и потому 
были получены нежелательные результаты. Вместе с тем сторон
ники теории Дж. М. Кейнса, признавая некоторые частные изъ
яны его концепции, продолжают считать, что в своей основе это 
вполне действенная теория.

Как отмечают американские экономисты Дж. Алт и К. Кри- 
стел, кейнсианство не является «преодоленным этапом» в разви
тии макроэкономической теории и большинство профессиональных 
экономистов, по-видимому, продолжают считать себя кейнсиан

1 Economic Indicators. 1973 January. Р 3, 35; 1986 April. Р. 4, 33.
2 Современная экономическая мысль. С. 87.
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цами 1. Сторонники теории Дж. М. Кейнса интенсивно работают 
над ее модернизацией, приспоблением к реальностям современ
ного капитализма.

Перестройка кейнсианства осуществляется в различных на
правлениях, которые далеко не всегда достаточно четко обособи
лись друг от друга. Отсюда и известная разноголосица в термино
логии современной буржуазной политической экономии, нередко 
обозначающей одни и те же или схожие направления перестройки 
кейнсианства различными терминами: неокейнсианство, кейнсиан
ский фундаментализм, неортодоксальное кейнсианство, посткейн
сианство, современное кейнсианство и т. п.1 2

Тем не менее представляется возможным выделить два основ
ных направления трансформации кейнсианства. С одной стороны, 
это поиски новой формы синтеза неоклассической школы и мо
дифицированного кейнсианства, именуемой П. Самуэльсоном 
«посткейисиапской эклектикой», в том числе это попытки найти 
точки соприкосновения между кейнсианством и монетаризмом. 
Как правило, это направление модернизации кейнсианства име
нуется современным (modern) кейнсианством или неокейнсиан
ством, хотя этот последний термин широко применяется и для 
обозначения того варианта послевоенного кейнсианства, с кото
рым выступили Р. Харрод, Е. Домар и Дж. Робинсон.

С другой стороны, перестройка кейнсианства осуществляется 
путем соединения его с концепциями неоинституционализма и 
неорикардиапства и противопоставления современным вариантам 
неоклассической школы. Это последнее направление, получившее 
в западной литературе наименование посткейнсианства, является 
наиболее влиятельным. Его представители — П. Дэвидсон, 
X. Мински, С. Вайнтрауб, А. Лейонхуфвуд, А. Эйхнер и другие — 
выступают за очищение кейнсианской теории от допущенных ее 
сторонниками искажений и за восстановление «подлинного» кейн
сианства 3.

Сколь аморфно данное течение и сколь неопределенны крите
рии, положенные в основу его выделения из других течений бур
жуазной политической экономии, видно из определения посткейн
сианства, данного американским экономистом Дж. Кротти в статье 
«Посткейнсианская экономическая теория: обзор и оценка». Он 
пишет: «Термин «посткейнсианство» приложим к большому числу 
экономистов, которые часто имеют мало общего между собой, 
кроме признания интеллектуального долга в отношении Кейнса 
(хотя для некоторых М. Калецкий, Д. Рикардо, К. Маркс и

1 Alt J., Chrystal К. Political Economics. Р. 69.
2 The American Economic Review. 1980. N 2. P. 20; Keynes’s Economics and 
the Theory of Value and Distribution/Ed. J. Eatwell, M. Milgate. L., 1983. 
P. 247; Alt J., Chrystal K. Political Economics. P. 69—70; * Keynes and the 
modern World. Cambridge, 1983.
8 «Посткейисиапцы помогли новому поколению американских экономи
стов открыть «истинную» «Общую теорию» (The American Economic Review. 
1980. N 2. P. 21).
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П. Сраффа могут быть даже более влиятельными) и неудовлетво
ренности ортодоксальной теорией» К Одним из объединяющих это 
течение моментов является, как видно из данного определения 
посткейнсианства, отрицательное отношение к ортодоксальному 
кейнсианству, характеризуемому, по выражению Дж. Робинсон, 
как «незаконнорожденное» кейнсианство, вульгаризировавшее 
учение Дж. М. Кейнса.

Вместе с тем характерной чертой посткейисианства является 
острая критика его представителями неоклассической школы, 
в том числе ее современных модификаций. Объектами этой кри
тики со стороны посткейнсианцев являются концепции предель
ной полезности и предельной производительности в качестве 
теории стоимости и теории распределения неоклассиков, их кон
цепция стихийно-рыночного механизма функционирования капи
талистической экономики, теория общего равновесия неокласси
ческой школы и другие теории.

Для посткейнсианства, как это следует из приведенного опре
деления, характерна эклектичность теоретических истоков. На
ряду с концепцией Дж. М. Кейнса ими служат классическая бур
жуазная политическая экономия (Д. Рикардо), выхваченные из 
контекста отдельные положения марксистского экономического 
учения (К. Маркс), так называемое неорикардианство (П. Сраф
фа), экономико-математические методы исследования (М. Калец- 
кий) и т. п.

Столь широкое определение истоков посткейнсианства отра
жает один из первоначальных этапов дифференциации течений, 
складывающихся в результате кризиса кейнсианской теории и 
еще недостаточно обособившихся друг от друга. Об этом же сви
детельствует и нечеткость критериев, с помощью которых пред
принимаются попытки провести разграничение среди современ
ных последователей Дж. М. Кейнса, между неокейнсианством и 
посткейнсианством.

В уже цитировавшейся статье Дж. Кротти в разделе, озаглав
ленном «Два главных «крыла» посткейнсианской экономической 
теории», автор пишет: « ...Я  провожу различие между двумя 
крупными группами, используя термин иеокейисианцы для обо
значения того направления теоретиков роста, которое в значитель
ной мере базируется на Кембриджской школе или испытало па 
себе ее влияние, таких, как Робинсон, Николас Калдор и Луиджи 
Пазинетти, опиравшихся на идеи Кейнса, Калецкого и Роя Хар- 
рода, и используя термин посткейнсианство для обозначения таких 
кейнсианцев, как Пауль Дэвидсон, Химен Мински, Г. Л. Шакль, 
Сидней Вайнтрауб и вездесущая Робинсон, подчеркивавших важ
ность неопределенности и финансов в своих работах...»2.

Отсюда видно, что эта дифференциация несовершенна и стра
дает большой долей неопределенности. Автор объединяет обе эти 1

1 The American Economic Review. 1980. N 2. P. 20. 
* Ibid.
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группы — неокейисианство и посткейнсианство — под общим наи
менованием «посткейнсианство», хотя это же название он при
сваивает и одному из течений современных сторонников 
Дж. М. Кейнса.

Итальянский экономист М. Моиьяни дает несколько иную 
классификацию течений, возникающих в результате кризиса ыео- 
кейисианства и «неоклассического синтеза», М. Моньяни, как и 
некоторые другие западные экономисты, именует современных по
следователей теории Дж. М. Кейнса представителями «кейнсиан
ского фундаментализма» *. Он пишет: «Центральная идея того, 
что принято называть «кейнсианским фундаментализмом», совер
шенно очевидна: это попытки подчеркнуть несовместимость глав
ных позиций Кейнса с неоклассической интерпретацией «Общей 
теории», предлагая такую интерпретацию Кейнса, которая делает 
упор на важности «реального времени» (а потому неопределенно
сти и ожиданий) в противовес «логическому времени» неоклас
сической теории» 1 2.

Вместе с тем в рамках «кейнсианского фундаментализма» 
М. Моньяни выделяет два главных направления, отличающихся 
друг от друга подходами к перестройке кейнсианства. С одной 
стороны, это экономисты, «которые концентрируются главным 
образом на работах Кейнса как таковых с тем, чтобы создать свою 
интерпретацию» учения Кейнса. Ведущими представителями та
кого подхода он считает И. Дэвидсона и П. Уэллса. С другой 
стороны, «фундаменталистская» интерпретация теории 
Дж. М. Кейнса осуществляется не только на основе его собствен
ных работ, но также путем «присоединения аргументов, почерпну
тых из того, что можно было бы назвать калецкианской тради
цией» 3. К представителям второго подхода он относит А. Эйх- 
нера, Дж. Крегеля и С. Вайнтрауба.

Характеризуя это последнее направление, М. Моньяни отме
чает, что, именуемое «посткейнсианской парадигмой» или «пост
кейнсианской экономической теорией», оно «добавляет к цент
ральной теме реконструкции «экономической методологии в лице 
неопределенности» дополнительные идеи, включающие в этот под
ход так называемую посткейнсианскую теорию экономического 
роста и теорию ценообразования в условиях олигополистического 
регулирования» 4.

Другие западные экономисты также не проводят намеченного 
Дж. Кротти различия между неокейнсианством и посткейисиан- 
ством, относя к последнему тех экономистов, которые, по клас
сификации Дж. Кротти, являются новыми кейнсианцами. Так, 
один из представителей посткейнсианства А. Эйхиср рассматри

1 Journal of Economic Literature. 1976. P. 1259.
2 Keynes’s Economics and the Theory of Value and Distribution. P. 247.
3 Ibid.
4 Ibid.
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вает посткейисианство в качестве «новой парадигмы», частично 
базирующейся на идеях самого Дне. М. Кейнса, а частично — на 
идеях других экономистов, стремящихся преодолеть ограничен
ность анализа Дж. М. Кейнса. «Другими словами, —пишет 
А. Эйхнер,— новая парадигма имеет главной целью завершение 
незаконченной кейнсианской революции в экономической тео
рии» 1.

Характеризуя составные элементы экономической теории 
посткейнсианства, А. Эйхнер отмечает: «Таким образом, к прин
ципу эффективного спроса и роли, приписываемой деньгам 
в «Общей теории», были добавлены динамическая теория роста 
Роя Харрода и Джона фон Неймана, теория производства Васи
лия Леонтьева, теория стоимости Пьеро Сраффы и модели рас
пределения и ценообразования Михала Калецкого»1 2. При этом 
А. Эйхнер пишет, что именно Дж. Робинсон в работе «Накопле
ние капитала» (1956 г.) впервые успешно синтезировала многие 
из отмеченных выше идей в единой взаимоувязанной модели, 
в то время как Л. Пазинетти в книге «Структурные изменения и 
экономический рост» (1981 г.) также успешно осуществил еще 
более широкий синтез ряда направлений экономической мысли.

При всей условности и дискуссионное™ разграничений совре
менной кейнсианской экономической мысли па новое кейнсиан
ство и посткейнсианство в них имеется определенное рациональ
ное зерно, состоящее в различном подходе к возможности дости
жения равновесия капиталистической экономики.

Современное кейнсианство оценивается в буржуазной экошь 
мической литературе как одно из значительных направлений 
макроэкономической теории. Его представители — Джеймс Тобин, 
Франко Модильяни и другие — сохраняют многие положения тео
рии Дж. М. Кейнса в своих экономических концепциях, заим
ствуя некоторые положения неоклассической школы, а в ряде су
щественных пунктов отличаясь от нее 3. Как и Дж. М. Кейнс, они 
полагают, что реальный уровень производства, его отклонения от 
потенциального уровня представляют собой результат политики 
формирования «эффективного спроса».

Вместе с тем современное кейнсианство значительное внима
ние уделяет политике доходов, рассматривая ее как фактор на
копления капитала, важнейшее средство борьбы с инфляцией 
и т. п. Его представители, в частности, выступают против реко
мендаций монетаристов регулировать предложение денег (а для 
этого контролировать спрос на деньги) в качестве средства пре
одоления инфляции. Рецепты монетаристов, по мнению новых 
кейнсианцев, вызовут резкое увеличение безработицы, приведут 
к большим потерям в объеме производимой продукции и другим

1 Eichner A. S. Why Economics is not yet a Science? With an Introduction 
by W. Leontieff. L., 1983. P. 2]8.
2 Ibid. ' •

Tobin J. Essays in Economics. Theory and Policy. Cambridge (Mass.), 1982.
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нежелательным экономическим, а может быть, и политическим 
явлениям.

Подвергая критике монетаристские концепции «борьбы с ин
фляцией» во многом с реалистических позиций, новые кейнси
анцы в свою очередь придерживаются несостоятельных позиций 
в данной области. Они рассчитывают в основном на политику до
ходов в условиях высокой деловой активности, на установление 
тех или иных ограничений роста заработной платы рабочих либо 
путем введения законодательных мер, либо на основе «доброволь
ных» соглашений между предпринимателями и рабочими, т. е. 
либо прибегая к силе буржуазного государства, либо используя 
тактику «выкручивания рук» рабочему классу.

Между тем весь вопрос состоит в том, что для послевоенного 
капитализма типично развитие инфляционного процесса отнюдь 
не только в условиях высокой деловой активности, а й в  периоды 
кризисных спадов. Потребительские цены в США в период кри
зиса 1974—1975 гг. возросли, например, иа 9—11 %, а во время 
кризиса 1979—1981 гг. и того больше: в 1979 г.— на 13,3%, 
в 1980 г.— на 12,4, в 1981 г.— иа 8,9 %. В кризисных условиях ре
альная заработная плата рабочих понижается, явственно демон
стрируя, что вовсе не «чрезмерный» рост заработной платы явля
ется причиной инфляции. Так, реальная заработная плата рабо
чих несельскохозяйственных отраслей США в 1975 г. была на 
7 % ниже уровня 1973 г., а в 1981 г.— иа 10 % ниже, чем в до
кризисном 1978 году

Знаменательно, что в одном существенном пункте новые 
кейнсианцы и монетаристы сходятся: борьба против инфляцион
ной угрозы должна вестись за счет рабочего класса. В самом 
деле, если монетаристы надеются приостановить инфляционный 
процесс с помощью существенного увеличения безработицы, 
а следовательно, и значительного понижения заработной платы, 
то неокейнсиаицы предлагают прямое сокращение заработной 
платы с помощью политики доходов. Действительная же при
чина инфляционного процесса кроется в монополистической по
литике ценообразования, в тех модификациях стоимости товаров 
и их цены производства, которые проистекают из господства 
капиталистических монополий, в политике милитаризации капи
талистической экономики, обусловленной стремлением к моно
польным сверхприбылям. Именно возросший уровень монополи
зации капиталистической экономики способен объяснить то об
стоятельство, что падение цен в периоды кризисных спадов 
довоенного времени сменилось возрастанием цен даже во время 
мировых экономических кризисов послевоенного периода.

Важным моментом, сближающим концепции новых кейнсиан
цев с неоклассической школой, является представление о неко
тором равновесном состоянии капиталистической экономики. 1

1 Economic Report of the President. January 1977. P. 241, 227; Economic 
Indicators. October 1985. P. 15, 24.
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Различие h данном отношении между этими течениями буржуаз
ной экономической мысли состоит в том, что такое равновесное 
состояние, по мнению новых кейнсианцев, достигается с по
мощью экономической политики государства (как, например, 
в моделях устойчивого экономического роста Н. Калдора и 
Л. Пазинетти), в том числе и прежде всего политики доходов, 
в то время как неоклассики возлагают все надежды в обеспече
нии равновесного состояния экономики лишь на стихийный ры
ночный механизм.

Между тем посткейнсианское направление в принципе от
вергает самую возмояшость равновесного, стабильного состояния, 
а тем самым и равновесного развития капиталистической эконо
мики. При этом его представители выдвигают тот же аргумент, 
который в свое время использовал Дж. М. Кейнс: отсутствие 
всей необходимой информации о состоянии капиталистического 
производства, без которой невозможно принимать реалистические 
хозяйственные решения. Поэтому типичным состоянием эконо
мики является неопределенность будущего. Экономические про
цессы, по Кейнсу, в значительной мере определяются сменяю
щими друг друга волнами оптимизма и пессимизма. Характери
зуя эту сторону воззрений посткейисианцев и их отличие от 
позиций неокейнсианства, Дж. Кротти пишет: «Эти главные черты 
реального мира капитализма делают посткейнсианцев подозри
тельными в отношении любой макротеории, характеризующейся 
стабильным, равновесным развитием, будь то неоклассическая 
теория роста, модели IS—LM короткого периода, монетаризм или 
даже неокейисианские модели устойчивого роста, такие, как 
у Калдора или Пазинетти. Что выясняется наиболее ясно в пост
кейнсианском видении, так это нестабильность и неравновесие» 1.

Эта позиция посткейнсианцев существенно отличается от 
точки зрения представителей традиционного кейнсианства, кото
рые рассматривали теорию Дж. М. Кейнса как частный случай 
теории равновесия и тем самым сближали ее с неоклассической 
теорией. Различие между ними в данном отношении они видели 
лишь в том, что неоклассическая теория содержит концепцию 
общего равновесия, предполагающую наличие полной занятости, 
в то время как теория Дж. М. Кейнса рассматривает состояние 
равновесия в условиях неполной занятости, т. е. частный случай 
общего равновесия.

Посткейнсианцам их трактовка теории Дж. М. Кейнса как 
концепции, в принципе отрицающей способность капитализма 
принимать состояние равновесия (хотя бы частичного), пред
ставляется результатом восстановления «истинного» учения 
автора «Общей теории». Между тем на деле этот более пессими
стический взгляд на внутренние возможности капитализма явля
ется отражением более глубокой ступени обострения противоре
чий капиталистического воспроизводства, более высокого уровня 1

1 The American Economic Review. 1980. N 2. P. 22.
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капиталистического обобществления и, следовательно, более ост
рой необходимости государственно-монополистического регулиро
вания капиталистической экономики.

«Их попытка доказать, что неравновесные состояния состав
ляют суть экономического анализа Дж. М. Кейнса,— пишет 
о посткейнсианцах болгарский экономист Ат. Леонидов,— имеет 
принципиальное значение» *.

Эту свою позицию посткейнсианцы аргументируют, опираясь 
на явления и процессы, отражающие анархический характер ка
питалистической экономики. Они отмечают, что экономические 
решения в этом обществе принимаются множеством хозяйствую
щих субъектов в самых различных пунктах и в различное время 
в условиях, когда будущее развитие экономической ситуации не
определенно. Это последнее обстоятельство, как подчеркивают 
посткейнсианцы, исключает саму возможность предвидеть буду
щее в экономике и соответствующим образом реагировать на 
него.

«По этой причине,— писал Дж. Кротти,— большая часть важ
нейших экономических решений должна приниматься в условиях 
незнания и неопределенности. В этом неопределенном мире 
именно эфемерные ожидания, непредсказуемые волны оптимизма 
и пессимизма и «дух жизнерадостности» решающим образом 
влияют на инвестиции, а потому также и на доходы и заня
тость» 1 2.

Посткейнсианцы продолжают придерживаться психологиче
ского метода Дж. М. Кейнса, в соответствии с которым экономи
ческие процессы в решающей степени зависят от психологических 
оценок — ожиданий, предвидений, побуждений, склонностей, 
предпочтений и т. п.— хозяйствующих субъектов. Этот метод 
играет не последнюю роль в обосновании тезиса иосткейнсиаицев 
о присущей капиталистической экономике нестабильности.

Американские экономисты Дж. Алт и К. Кристел отмечают: 
«Для посткейнсианства любой взгляд па макроэкономику как на 
нечто стабильное и развивающееся в направлении равновесия, 
хотя бы в рамках длительного периода, является неприемлемым. 
С точки зрения посткейнсианцев, реальный мир является неста
бильным и характеризуется отсутствием равновесия» 3. По этой 
причине жизненно важной им представляется роль государства 
в качестве фактора обеспечения экономической стабильности.

Таким образом, основная позиция кейнсианства об утрате ка
питализмом механизма саморегулирования экономики и необхо
димости государственного воздействия на экономику не только 
воспроизводится и обосновывается посткейнсианцами, но и при
обретает в их теориях более законченный характер. Этим пост
кейнсианство существенно отличается как от монетаризма и нео

1 Мировая экономика и международные отношения. 1983. № 4. С. 67.
2 The American Economic Review. 1980. N 2. P. 22.
3 Alt J., Chrystal K. Political Economics. P. 71.
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классической школы (которые рассматривают капиталистическую 
экономику как саморегулирующуюся систему, а вмешательство 
государства в нее — в качестве главной причины потрясений ка
питалистического хозяйства), так и в известной мере от тради
ционного кейнсианства.

Фиксируя экономическую нестабильность в качестве важней
шей черты современного государственно-монополистического ка
питализма, посткейнсианцы главное внимание обращают на необ
ходимость учета как в теории, так и в экономической политике 
неопределенности хозяйственных процессов. В данной связи 
Дж. Кротти отмечает: «.. .Посткейнсианцы интересуются прежде 
всего выяснением того, как осуществляется процесс принятия ре
шений относительно инвестирования, сбережений и финансирова
ния в денежной экономике, в которой будущее является неопре
деленным, производство требует времени, основной капитал яв
ляется неподатливым и не существует эффективного рынка на 
предметы длительного пользования. Это как раз та экономика, 
которую Кейнс анализировал в Общей теории» 1.

Методология посткейпсиаиства эклектична: наряду с тради
ционными методологическими приемами, разработанными Дж. 
М. Кейнсом, она включает методологические принципы, характер
ные для иеои нет и ту ционал изм а и неорикардианства. Методологи
ческие положения, заимствуемые из арсенала современного ин
ституционализма, ярко отражают углубление противоречий госу
дарственно-монополистического капитализма на современном 
этапе1 2. Представление посткейнсианства об отсутствии стабиль
ности экономической системы капитализма и ее неспособности 
развиваться в направлении равновесия, более того — о присущей 
капитализму тенденции к углублению кризисных процессов опи
рается на принцип «кумулятивной всесторонней причинности», 
разработанный неоинституционализмом. В соответствии с этим 
принципом все общественные институции тесно взаимосвязаны и 
взаимодействуют друг с другом. Глубокие кризисные потрясения 
в капиталистической экономике возникают в результате непроиз
вольного совпадения направленных (кумулятивных) взаимодей
ствий бесчисленных институций. Таким образом, складывается 
обстановка, при которой экономика стремится не к установлению 
равновесия, а к его подрыву.

В объяснении углубления кризисных процессов, потрясающих 
экономику современного капитализма, посткейнсианцы опираются 
на фиксацию ее анархического характера, что дает им повод под
нимать вопрос об усилении государственно-монополистического 
регулирования капиталистической экономики, развитии его но
вых форм. Вместе с тем подход с позиции «всесторонней кумуля
тивной причинности» явно затушевывает определяющую роль

1 T he A m e ric a n  E c o n o m ic  R ev iew . 1980. N 2. P . 21.
2 Сикора В. Д. Аитиортодоксальные экономические теории (критический 
анализ). Киев: Вища школа, 1983. С. 41.



углубления основного противоречия капитализма — растущее не
соответствие капиталистических производственных отношений 
гигантски возросшему общественному характеру современных 
производительных сил, а тем самым объективную необходимость 
смены капиталистического строя социалистическим. Стремление 
объяснить кризисные явления современного капитализма с пози
ции «всесторонней кумулятивной причинности» является одной из 
основ реформистского подхода посткейнсианцев к выработке 
практических рекомендаций экономической политике государст
венно-монополистического капитализма.

Другим важным методологическим принципом институциона
лизма, оказавшим заметное влияние на теоретические построения 
посткейнсианства, является трактовка экономики современного 
капитализма как «открытой системы». И в данном случае наряду 
с определенными элементами реализма этот методологический 
подход содержит очевидный вульгарно-апологетический момент. 
С одной стороны, принцип «открытой системы» предполагает рас
смотрение всей совокупности институций, имеющих отношение 
к экономической деятельности людей,— политических, социаль
ных, правовых, культурных, экологических, научно-технических 
и т. п.— в их взаимосвязи и воздействии на экономическое раз
витие. Такой подход в известной мере учитывает и отражает су
щественное возрастание взаимовлияния всех аспектов и сторон 
современного капиталистического воспроизводства. С другой сто
роны, как неоинституциопалисты, так и посткейнсианцы игнори
руют определяющую роль в системе социальных институций от
ношений собственности на средства производства, ставят на одну 
доску социальные отношения различного уровня. В результате 
определяющие зависимости капиталистического производства то
нут в общем потоке бесчисленных взаимосвязей социальных ин
ституций, что исключает не только подлинно научный, но подчас 
и реалистический подход к тенденциям и закономерностям совре
менного капиталистического воспроизводства.

Своеобразным завершением этих методологических принци
пов, имеющим прямой выход на практику государственно-моно
полистического регулирования экономики, выступает институцио
нальный принцип «контроля политики над экономикой». Суть его 
состоит в провозглашении определяющей роли политической над
стройки общества по отношению к экономике, в обосновании 
дальнейшего усиления государственно-монополистического воздей
ствия на экономику в силу тех опасностей, которые влечет за 
собой «кумулятивная всесторонняя причинность» для современ
ной капиталистической экономики, тех сложностей взаимодей
ствия социальных институций, которые связаны с «открытым» 
характером капиталистического хозяйства. В действительности же 
при всем активном воздействии политики на экономику и для со
временного государственно-монополистического капитализма ос
тается законом определяющая роль экономики по отношению 
F политике: характер и состояние экономики определяют как
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содержание и направленность экономической политики, так и ее 
формы и методы.

Методологическое влияние неорикардиаиства на теоретические 
построения посткейнсиаиства связано прежде всего с работами 
П. Сраффы, его книгой «Производство товаров посредством това
ров» (1960 г.). Как известно, П. Сраффа и его последователи 
стремились обосновать возможность научного анализа современ
ного капитализма без трудовой теории стоимости, только на ос
нове изучения натурально-вещественных взаимосвязей процесса 
капиталистического воспроизводства. Помимо всего прочего это 
означало отказ даже от тех слабых признаков «трудового под
хода» к анализу экономических явлений, которые были харак
терны для экономической теории Дж. М. Кейнса, опиравшейся на 
единицу труда и единицу заработной платы (заработной платы за 
час неквалифицированного труда, принятого за единицу труда) 
в качестве основных экономических измерителей рассматривае
мых Дж. М. Кейнсом хозяйственных процессов. В сущности же 
такой подход к рассмотрению экономических закономерностей со
временного капитализма с позиции взаимодействия потребитель
ных стоимостей есть не что иное, как отказ от диалектического 
метода исследования, от разграничения натурально-вещественного 
содержания и общественной формы экономических процессов и их 
противоречий.

Эта методологическая тенденция, присущая посткейнсианству, 
пожалуй, достаточно рельефно выражена английским экономи
стом Р. Скидельски в работе «Кейнс и восстановление либера
лизма. Приемлем ли Кейнс в современных условиях?»4. Неспо
собность кейнсианства найти пути решения острых проблем капи
талистического воспроизводства побудила последователей Дж. 
М. Кейнса пересмотреть ряд положений его теории и па этой ос
нове наметить пути дальнейшей эволюции буржуазной политиче
ской экономии, в том числе и в области методологии.

По мнению Р. Скидельски, известность Дж. М. Кейнса свя
зана не столько с разработкой новой теоретической системы, 
сколько с формированием им новых методологических подходов, 
имеющих важное политическое значение. Отметив, что в 30-е годы 
массовая безработица представляла непосредственную угрозу су
ществованию капиталистических порядков, он утверждает, что до 
Кейнса вопрос об истоках безработицы решался «вне сферы эко
номической причинности», поскольку неоклассики с позиции ры
ночного автоматизма видели причину кризисных явлений в эко
номике, в том числе и безработицы, в политических просчетах и 
неспособности буржуазного государства сохранить рыночное рав
новесие. Скидельски писал: «.. .Решение экономических проблем 
искали в изменениях социального и экономического порядка, а не 
в улучшении экономической техники»2.
1 Skidelsky R. Keynes and Reconstruction of Liberalism. Is Keynes relevant 
today?//Encounter. 1979. April.
2 Skidelsky R. Op. cit. P. 29.
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Такой подход, как отмечает Р. Скидельски, вольно или не
вольно приводил к выявлению острых внутренних противоречий 
капиталистического строя. «Проблема нарушения функциониро
вания капиталистической экономики,— писал он,— трактовалась... 
как острый социально-экономический вопрос, центром которого 
явилась борьба классов вокруг распределения национального до
хода. .. Практически все дискуссии о нарушении жизнедеятель
ности экономической системы капитализма концентрировались на 
вопросе относительной доли в национальном доходе, получаемой 
различными классами» 1.

Однако вряд ли можно согласиться с тем, что в неоклассиче
ской школе в столь неприкрытом виде поднимался вопрос о клас
совых отношениях. Большинство сторонников данного направле
ния подменяли категорию класса понятиями, относящимися 
к различным мелким функциональным социальным группам, за
тушевывая как эксплуататорскую сущность капитализма, так и 
антагонистический характер присущих ему классовых отно
шений.

Дж. М. Кейнс, по мнению Р. Скидельски, предложил принци
пиально иной подход к проблеме. Заслугу Дж. М. Кейнса он ви
дит в том, что тот первым из профессиональных экономистов За
пада подошел к безработице как к технической проблеме и с этих 
позиций стремился обеспечить буржуазной политической эконо
мии возможность решения политических вопросов. «Усовершен
ствование экономической техники было единственной альтерна
тивой нежелательным политическим и социальным переменам»,— 
пишет Р. Скидельски1 2. Пытаясь представить теорию Дж. М. Кей
нса как надклассовое явление, ориентированное на разработку 
«экономической техники», Р. Скидельски заявляет, что «система 
Кейнса предоставляла возможность избежать выбора между тру
дом и капиталом» 3. Однако автор забывает, что вся теория Дж. 
М. Кейнса и предлагаемые им меры государственного воздействия 
на капиталистическую экономику имеют, хотя и реформистскую, 
но в своей сущности антирабочую, промонополистическую направ
ленность.

С этих позиций Р. Скидельски пытается наметить путь даль
нейшего развития буржуазной политической экономии после 
краха экономической теории неокейнсианства и неоклассического 
синтеза, полагая, что она должна идти в направлении, разработан
ном Дж. М. Кейнсом, все больше превращаясь в своеобразную 
технико-экономическую дисциплину, призванную служить ин
струментом для ослабления капиталистических противоречий. 
«Вероятно, прогресс,— писал он о буржуазной политической эко
номии,— состоит в следующем — превращать в технические те 
проблемы, которые раньше были политическими, и, таким обра

1 Skidelsky R. Op. cit. Р. 31, 33.
2 Ibid. Р. 29.
3 Ibid. Р. 32.
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зом, постепенно ослаблять бремя, лежащее на механизмах, под
держивающих мир в обществе» i.

Прежде всего, по его мнению, буржуазные теоретики должны 
«превратить» проблему инфляции из социально-экономической и 
политической в техническую, а с этой целью разработать, так 
сказать, «техническую теорию инфляции». «Что дали бы в на
стоящее время политические деятели за экономическую теорию 
инфляции, не связанную с политикой и социологией?» — спраши
вает он 2.

Попытки «деполитизации» политической экономии не новы. 
Однако как бы ни пытались найти чисто «техническое» решение 
острых социально-экономических проблем современного капита
лизма, буржуазные идеологи делают это, исходя из совершенно 
определенных классовых позиций. А любой классовый подход не 
может не быть политическим. Это видно, в частности, и из того, 
как решает с «технических» позиций Р. Скидельски вопрос об 
истоках кризисных процессов капиталистической экономики. 
«...Движению рабочего класса,— утверждает он,— удалось до
биться успехов в сфере социального обслуживания и в области 
заработной платы, что сделало значительные секторы капитали
стической промышленности невыгодными. Все это привело к бан
кротству многих предприятий и к массовой безработице» 3.

Нелепость данного утверждения бросается в глаза. В США, 
например, с 1972 г., когда заработная плата рабочих несельскохо
зяйственных отраслей начала падать, имели место два самых тя
желых за послевоенное время кризиса перепроизводства. По ло
гике Р. Скидельски, получается, что в странах с фашистскими и 
полуфашистскими режимами, где рабочее движение загнано 
й подполье, не может иметь места массовая безработица, капита
листической промышленности обеспечено процветание. Между тем 
хорошо известно, что в таких странах, как Чили и ряде других, 
кризисные процессы капиталистической экономики особенно 
сильны, в частности, из-за узости потребительского рынка — пря
мого следствия политики подавления рабочего движения и пони
жения заработной платы рабочих.

За теоретическими рассуждениями Р. Скидельски о просчетах 
кейнсианства и необходимости «технического» решения социаль
но-экономических проблем современного капитализма явно обна
руживается попытка оправдать политику, призванную компенси
ровать за счет рабочего класса издержки кризисных процессов 
капиталистической экономики. Полностью искажая позиции марк
систской теории и прикрывая антирабочую направленность своих 
заключений фальшивой мантией «надклаосовости», Р. Скидельски 
заявляет, что неоклассики и марксисты «.. .равным образом счи
тают, что депрессия вызвана давлением рабочего класса на капи

1 Skidelsky R. Op. cit. Р. 34.
2 Ibid.
3 Ibid. P. 30.
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талистические прибыли, а потому экономический прогресс может 
быть обеспечен либо путем «сворачивания» рабочего движения, 
либо путем экспроприации экспроприаторов, то есть посредством 
политических и социальных перемен» *.

История общественного развития XX в. со всей очевидностью 
свидетельствует о том, что экономический прогресс общества не 
может быть достигнут на основе подавления рабочего класса — 
этой главной производительной силы современности. Точно так 
же он не может быть достигнут на базе «технического» решения 
социально-экономических противоречий капитализма, т. е. игно
рирования антагонистической природы экономических отношений 
капитализма. Его магистральный путь — это устранение эксплуа
таторских производственных отношений капитализма, революци
онная смена капитализма социалистическим общественным 
строем.

Отмеченные особенности методологии посткейнсианства носят 
печать явного углубления антагонизмов современного капита
лизма, оказавшего на нее противоречивое воздействие: в одних 
направлениях экономического анализа усилились реалистические 
тенденции, а в других — вульгарно-апологетические.

Признание нестабильности современной капиталистической 
экономики привносит важный элемент реализма в теоретические 
построения посткейнсианцев. Оно наталкивает на поиски глубин
ных основ этой нестабильности, которую посткейнсианцы подчас 
видят в правильном направлении, хотя и занимают по этой важ
ной проблеме противоречивые позиции. Примером тому может 
служить работа американского экономиста, последователя пост
кейнсианства X. Мински «Может ли «это» произойти снова?» 1 2. 
Здесь поднимается вопрос о том, насколько вероятно наступление 
в современных условиях экономического кризиса, по своим мас
штабам равного «Великой депрессии» 30-х годов. Это более чем 
актуальная для современного капитализма проблема. В самом 
деле, послевоенные мировые экономические кризисы 1974—1975 
и 1979—1982 гг., по всеобщему признанию, по своим масштабам 
довольно близки к «Великой депрессии» 30-х годов. Хотя, по мне
нию X. Мински, «значительным успехом» капитализма является 
то обстоятельство, что капиталистическая экономика в послевоен
ный период не переживала столь длительного и глубокого кри
зиса, как в 30-е годы, призрак новой «Великой депрессии» его 
глубоко беспокоит.

На основе своего анализа капиталистической экономики, в том 
числе американской финансовой и инвестиционной системы, 
X. Мински вынужден признать, что возможность такого глубокого 
кризиса существует. Более того, он прямо связывает цикличность 
экономики с ее капиталистическим характером, отмечая, что воз

1 Skidelsky R. Op. cit. Р. 32.
2 Minsky Н. Р. Can «it» happen again? Essays on Instability and Finance- 
М. E. Sharpe Inc., 1982.
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можность длительного и глубокого кризиса будет существовать 
до тех пор, пока сохраняется частная собственность па средства 
производства. Однако в полном противоречии с этой позицией, 
правильно отражающей действительное положение вещей, 
X. Мински, полагает, что с помощью изменения направления го
сударственных расходов, их ориентации прежде всего на форми
рование и развитие производственных ресурсов, а не на личное 
потребление буржуазное государство в состоянии избежать эко
номических спадов и вернуться к «спокойному росту», характер
ному для 50—60-х годов.

Проблема распределения вообще занимает особое место в пост
кейнсианских теориях экономического роста, отражая реформист
ский подход теоретиков данного направления к решению корен
ных противоречий современного капиталистического воспроиз
водства.

Исходные предпосылки посткейисианских концепций экономи
ческого роста, думается, восходят к работам английского эконо
миста Дж. Гобсона, отводившего «несправедливому распределе
нию» роль определяющей причины фактически всех противоречий 
капиталистической экономики эпохи империализма. Эти предпо
сылки разработаны в трудах Дж. М. Кейнса и М. Калецкого, раз
виты Р. Харродом, хотя и не уделявшим столь значительного вни
мания проблеме влияния процессов распределения на экономиче
ский рост, как это характерно для посткейисианских теорий 
экономического роста. «Самый значительный вклад в развитие 
цосткейисиапской теории экономического роста, — отмечается 
в коллективном труде западных экономистов «Современная эко
номическая мысль»,— внесли Джоан Робинсон и Николас Кал- 
Дор»

Своеобразие теорий экономического роста посткейнсианцев со
стоит прежде всего в том, что важнейшим фактором роста, 
в значительной мере определяющим накопление капитала, в них 
рассматривается процесс распределения национального дохода. 
При этом распределение в соответствии с теорией посткейнсиан
цев не регулируется какими-либо внутренними закономерностями, 
а определяется главным образом соотношением сил между капи
талистами, стремящимися к получению прибылей, и рабочими, 
отстаивающими свои интересы в борьбе за повышение доли зара
ботной платы в национальном доходе, а также отражающими их 
позиции общественными институтами.

Посткейнсианцы отвергают подход к анализу процесса капи
талистического воспроизводства с позиции трудовой теории стои
мости и теории прибавочной стоимости, хотя именно такой под
ход только и в состоянии раскрыть глубинные внутренние законо
мерности этого процесса. Они выступают и против применения 
к исследованию экономического роста теории предельной полез
ности и предельной производительности, на которых строит свои

3 Современная экономическая мысль. С. 534.
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представления о процессе воспроизводства и распределения нео
классическая школа. В соответствии с концепцией неоклассиков, 
как 'отмечает Дж. Кротти, «цены факторов производства регули
руются спросом и предложением в рамках рынков совершенной 
конкуренции, обеспечивая длительную полную занятость капи
тала и труда. Отношение капитала к труду (или выбор техноло
гии) определяется, таким образом, относительными ценами фак
торов производства. Равновесная прибыль и заработная плата 
равны предельному продукту, соответственно, капитала и труда» *.

Что же касается посткейнсиаицев, то они отвергают теорию 
предельной производительности в качестве основы анализа эконо
мического роста и делают упор на процессе распределения. 
«В неокейнсианской теории экзогенная сила накопления,— про
должает Дж. Кротти,— определяет равновесную норму прибыли 
(безотносительно к предельной производительности) на основе 
классической функции сбережения. Таким образом, неокейнси- 
анская теория концентрирует внимание на распределительной 
роли цен факторов производства в процессе приспособления сбе
режений к инвестициям, в то время как неоклассическая теория 
рассматривает их в функции размещения в качестве сигналов 
относительной факторной редкости для предпринимателей» 1 2.

В соответствии с таким подходом для посткейнсианцев приоб
ретает значительную роль политика доходов в качестве средства 
регулирования капиталистического воспроизводства. С позиции 
политики доходов посткейисианцы пытаются решить проблему 
накопления капитала, влияния на него распределения доходов и 
воздействия накопления на процесс распределения.

Политика доходов, тесно увязанная с динамикой производи
тельности труда, реальным состоянием процесса воспроизводства, 
рассматривается посткейнсианцами в качестве средства преодоле
ния таких кризисных явлений капитализма, как безработица, ин
фляция, недогрузка производственных мощностей и т. п., и как 
основа формирования системы государственного общенациональ
ного регулирования экономики.

Характеризуя главные черты посткейнсианских концепций 
экономического роста, И. М. Осадчая в исследовании, дающем 
глубокий критический анализ посткейнсианской экономической 
теории в целом, пишет: «Если выделить основные идеи, лежащие 
в основе посткейнсианских моделей роста и распределения, то 
их две.

Первая: темпы роста зависят от распределения национального 
дохода. Поскольку величина дохода и его прирост зависят от 
сбережений (а общая величина сбережений складывается как 
сумма сбережений из заработной платы и прибыли) и так как 
склонность к сбережениям у получателей зарплаты и прибыли 
разная, то изменения в распределении будут менять и общую

1 The American Economic Review, 1980. N 2. P 2L
2 Ibid.
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сумму сбережений. Следовательно, распределение национального 
дохода будет влиять на его прирост.

Вторая: само же распределение дохода является функцией 
темпа накопления капитала. Темп накопления капитала опреде
ляет норму прибыли, а следовательно, и долю прибыли в нацио
нальном доходе. Доля и фонд заработной платы определяются 
как остаточные величины, хотя борьба рабочего класса может 
внести определенные коррективы в эти соотношения» К

Отсюда видно, что посткейнсианцы признают важный факт за
висимости накопления капитала, а следовательно, расширенного 
капиталистического воспроизводства от распределения националь
ного дохода на прибыль и заработную плату, что создает для них 
возможность ставить вопрос о регулировании капиталистической 
экономики с помощью изменений в распределительных отноше
ниях. Вместе с тем данная позиция посткейнсианцев ориентирует 
прежде всего на ту составляющую национального дохода, которая 
представлена в прибыли. Ведь «склонность к сбережению» выше 
у получателей прибыли, нежели у получателей заработной платы. 
По этой причине создание более благоприятных условий для роста 
прибыли, по мнению посткейнсианцев, будет в большей мере спо
собствовать росту сбережений, а тем самым накоплению капитала.

Возможности влияния роста заработной платы рабочих на 
процесс накопления капитала, с позиции посткейнсианцев, неве
лики, поскольку «склонность к сбережению» у них небольшая. 
Тем не менее повышение заработной платы может в известной 
мере оказать воздействие на накопление капитала и притом тем 
больше, чем значительнее повышение заработной платы.

С другой стороны, определение доли заработной платы как 
остаточной величины после вычета из национального дохода ка
питалистической прибыли в известной мере фиксирует противопо
ложность интересов труда и капитала, представленную лишь 
в виде противоречия между величиной прибыли и величиной за
работной платы при данном уровне национального дохода. Эта 
позиция сближает теории экономического роста посткейнсианцев 
с так называемой неорикардианской традицией в современной 
буржуазной политической экономии. Однако Д. Рикардо в извест
ной мере подходил к вскрытию противоречий труда и капитала 
в сфере распределения с позиции трудовой теории стоимости. 
Между тем посткейнсианцы отрицают трудовую теорию стоимости 
как вообще, так и в качестве методологического подхода к ана
лизу экономических явлений современного капитализма. И если 
подход Д. Рикардо к рассмотрению противоречия между заработ
ной платой и прибылью с точки зрения трудовой теории стои
мости (при всей непоследовательности этого подхода) «. . .  вскры
вает и формулирует экономическую противоположность классов — 
так, как ее показывает внутренняя связь» 2, то посткейнсианская
1 Осадчая И. М. Консерватизм против реформизма (Две тенденции в бур
жуазной политэкономии). С. 132.
2 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 26. Ч. II. С. 179.
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теория фактически ограничивается поверхностным описанием 
этой противоположности.

Тем не менее посткейнсианская экономическая теория при
знает экономическую борьбу классов, в том числе и борьбу рабо
чего класса за повышение заработной платы, в качестве специфи
ческого общественного института, воздействующего на процесс 
распределения, а тем самым и на весь процесс воспроизводства.

Рассматривая норму накопления капитала как нечто данное 
для каждой исторической эпохи, посткейнсианцы ставят вопрос 
о том, какие условия в состоянии воспроизвести эту норму накоп
ления в следующие периоды. «Классовое распределение дохода 
играет ключевую роль в ответе на этот вопрос,— отмечает амери
канский экономист Дж. Кротти.— Исходя из того, что склонность 
к сбережению различна у различных классов (и институтов), рас
пределение доходов необходимо регулировать так, чтобы обеспе
чить соответствующее финансирование данной нормы накоп
ления» *.

Таким образом, не стихия рыночных отношений, автоматиче
ский механизм спроса и предложения, а государственно-монополи
стическая политика доходов, т. е. распределительные и перерас
пределительные отношения, рассматриваются посткейнсианцами 
в качестве решающего фактора, обеспечивающего необходимую 
норму накопления, а тем самым темпы и масштабы экономиче
ского развития капиталистических стран.

Несостоятельность данной позиции посткейнсианцев не только 
в абсолютизации роли экономической политики, но и в ненауч
ном подходе к выяснению тех факторов, которые определяют эту 
политику, в том числе политику доходов. Рассматривая вопрос 
о том, что же определяет фактическую норму накопления, Дж. Ро
бинсон пишет: «Чтобы объяснить накопление, мы должны при
бегнуть к человеческой природе и структуре общества» 1 2.

Отсюда посткейнсианцы делают заключение о том, что вся 
система экономических, политических и социальных институтов 
влияет на процесс накопления, который в свою очередь «изменяет 
природу» и относительное значение этих институтов. Здесь ясно 
видна неоинституциональная составляющая посткейнсианской 
экономической теории, тесно связанная с ориентацией на рефор
мистское решение противоречий капитализма, столь характерное 
для посткейнсианства.

8. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ МОНЕТАРИЗМА

Главным моментом в экономической теории монетаризма является 
то обстоятельство, что данная теория выступает в качестве специ
фической концепции воспроизводства неоконсервативной школы,

1 The American Economic Review. 1980. N 2. P. 21.
2 Robinson J. Essays in the Theory of Economic Growth. L., 1971. P. 15.
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разрабатывающей практические рекомендации по государственйб- 
монополистическому регулированию капиталистической эконо
мики. В работе «Современная экономическая мысль» американ
ский экономист С. Вайнтрауб пишет о том, что идеи монетаризма 
«оказали огромное влияние на экономическую теорию и государ
ственную политику» \  «Сегодня монетаристы,— отмечает амери
канский экономист Р. Селден,— занимают видные посты в уни
верситетах, в сфере бизнеса, в государственных учреждениях 
(включая Совет управляющих Федеральной резервной си
стемы) »1 2. Наиболее видные теоретики монетаризма — М. Фрид
ман, П. Волкер, А. Шварц, А. Мельцер.

Термин «монетаризм», который появился в буржуазиой эконо
мической литературе в конце 60-х годов, не имеет достаточно чет
кого определения. Рассматривая содержание данного термина, 
американский сторонник монетаристской теории Р. Селден отме
чает, что «в широкой печати это понятие часто толкуется очень 
узко — монетаризмом называют кредитно-денежную политику, на
правленную преимущественно на регулирование денежной массы, 
а не на воздействие на процентные ставки, характеризующие со
стояние денежного рынка»3. При этом выпадает, как пишет 
Р. Селден, ряд существенных положений монетаристской док
трины. С другой стороны, монетаризм трактуется нередко крайне 
широко и отождествляется с антикейисианством, хотя, как из
вестно, кейнсианство критикуется не только монетаристами.

По мнению ведущего теоретика монетаристского направления 
американского экономиста Милтона Фридмана, монетаризм — это 
не что иное, как количественная теория денег. Он пишет: «То, что 
мы привыкли называть количественной теорией денег... теперь 
называется монетаризмом» 4. Такого же рода характеристику мо
нетаризма дал и глава английских монетаристов Д. Лейдлер. Он 
писал: «Я трактую понятие монетаризм как определенную поли
тику, в соответствии с которой устанавливается контроль над ди
намикой общего уровня цен путем регулирования роста соответ
ствующих денежных агрегатов» 5.

Позиция Р. Селдена сводится к тому, что монетаризм — это 
«сочетание двух принципов: 1) «деньги имеют значение» (money 
matters), иными словами, изменения в кредитно-денежной сфере 
оказывают доминирующее воздействие на общую хозяйственную 
конъюнктуру; 2) центральные банки могут регулировать общее 
количество обращающихся денег» 6.

Отсюда видно, что монетаризм содержит по крайней мере два 
тесно связанных между собой момента: во-первых, количествен-

1 Современная экономическая мысль. С. 360.
2 Там же. С. 366.
3 Там же. С. 365.
4 Цит. по: Современная экономическая мысль. С. 366.
Б Monetarism in the United States and United Kingdom. Washington, 1982. 
P. 27.
6 Современная экономическая мысль. С. 366.
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йую теорий) дёнег и, во-вторых, специфическую теорию воспроиз
водства, в соответствии с которой деньги играют исключительно 
важную роль в определении воспроизводственного процесса, по
скольку они оказывают влияние на уровень цен, величину про
центных ставок и т. п., а тем самым на' уровень и темп роста на
ционального дохода, на объем общественного производства, заня
тость населения и т. п.

Придерживаясь количественной теории денег, видный пред
ставитель монетаризма, глава Чикагской нгколы М. Фридман 
в работе «Монетарные тенденции в США и Соединенном королев
стве» (1982 г., в соавторстве с А. Шварц), писал о существовании 
прямой причинной связи между количеством денег в обращении 
и общим уровнем цен1. «...Монетаристская политика,— отмечал 
М. Фридман в статье «Уроки эксперимента денежной политики 
в 1979—1982 гг.»,— подразумевает не только планирование де
нежных агрегатов, но также — как главный и важный элемент — 
достижение устойчивого, предсказуемого темпа роста денежной 
массы1 2. В соответствии с этой позицией причина инфляционного 
процесса коренится в чрезмерном выпуске в обращение бумажных 
денег и соответственно борьба с инфляцией сводится к ограниче
нию количества денег в обращении.

Как известно, количественная теория денег разрывает объек
тивную связь между стоимостью товара, ценой и деньгами. В со
ответствии с ней товары вступают в обращение без цены, 
а деньги — без стоимости, а потому цены товаров определяются 
количественным соотношением товаров (потребительных стоимо
стей) и денег (самостоятельного бытия стоимости). Между тем 
совершенно ясно, что товары как потребительные стоимости несо
поставимы с деньгами как воплощением стоимости. Сторонники 
концепции свободного предпринимательства, в том числе и моне
таристы, утверждают, что свободный рынок является источником 
эффективного экономического развития и «свободы». М. Фрид
ман, например, писал: «Невидимая рука свободного рынка, кото
рая направляет людей, стремящихся к достижению лишь своих 
собственных интересов, на слуя^ение общественному интересу, яв
ляется куда более чувствительным и эффективным источником 
как роста, так и свободы, чем мертвая рука бюрократа.. .» 3

Между тем хорошо известно, сколь неэффективным механиз
мом экономического развития выступает рынок. Экономические 
кризисы перепроизводства, массовая хроническая безработица, по
стоянная недогрузка производственных мощностей, низкие темпы 
экономического развития, его циклический характер — вот некото
рые следствия рыночной стихии в условиях капиталистической 
экономики.

1 Friedman М., Schwartz A. Monetary Trends in the USA and the United 
Kingdom, 1967—1975. Chicago — L. 1982.
2 The American Economic Review. 1984. N 2. P. 397.
9 National Review. 1970. 22(19). P. 597.
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Кроме того, положение о «свободном рынке» не отражает со
временной экономической реальности капитализма, для которой 
характерно господство крупнейших капиталистических монопо
лий. «Свободный рынок» канул в вечность более ста лет тому 
назад.

Что же касается политической свободы, которую якобы несет 
с собой «свободный рынок», то она означает не что иное, как не
ограниченную свободу эксплуатации наемного труда капиталом, 
неограниченную свободу для финансовой олигархии властвовать 
над народом. Характерно, что в какой-то мере это обстоятельство 
фиксируют и некоторые буржуазные теоретики. Так, американ
ский экономист Дж. Фейвел в работе «Самуэльсон и век после 
Кейнса» писал: «Идеализация свободы, создаваемой рынком, яв
ляется иллюзорной, поскольку рынок не обеспечивает справедли
вого распределения дохода и поскольку рынок может существо
вать при репрессивном режиме, таком, как в современной Чили» *.

Наиболее существенная сторона монетаризма — это «монетар
ная» трактовка закономерностей капиталистического воспроизвод
ства. При этом важно иметь в виду, что монетаристская теория 
воспроизводства, как и другие буржуазные концепции воспроиз
водства, имеет две тесно связанные между собой стороны. С одной 
стороны, это теория, ставящая своей целью выяснение законо
мерностей, воздействующих на развитие производительных сил 
буржуазного общества, на темпы роста общественного продукта 
и национального дохода, занятость населения и т. п., которые 
можно было бы использовать в процессе государственно-монопо
листического регулирования капиталистической экономики, хотя 
трактуются эти закономерности крайне узко, сквозь призму 
вульгарно-монетаристского восприятия капиталистической дейст
вительности. Другой стороной монетаристской теории воспроизвод
ства является изучение и изыскание новых форм государственно- 
монополистической эксплуатации трудящихся масс и интенсифи
кации, видоизменения старых форм. При этом особое внимание 
монетаристы уделяют собственно «монетарным» методам усиле
ния государственно-монополистической эксплуатации, а также 
безработице как средству давления на рабочий класс.

Монетаристы отводят рехпающую роль денежному фактору при 
рассмотрении процессов капиталистического воспроизводства. С их 
точки зрения, фактически вся совокупность кризисных процессов 
капиталистической экономики — экономические кризисы перепро
изводства, депрессии, инфляция, безработица и т. п.— представ
ляет собой следствие неправильной денежной политики, несоот
ветствия денежной массы, находящейся в обращении, потребно
стям обращения, темпу роста валового общественного продукта. 
«Все сложности нашей экономики, — отмечается в коллективном 
труде американских экономистов «Деньги, банковское дело и эко- 1

1 Samuelson and Neoclassical Economics/Ed. G. R. Feiwel. P. 203.
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ыомика»,— являются следствием неисправностей денежной си
стемы» *.

Вопрос о причине инфляции, рассматриваемой как чисто де
нежный феномен, решается монетаристами с позиции количест
венной теории денег и трактуется как результат избытка денег 
в обращении сравнительно с количеством обращающихся товаров. 
При этом решающим фактором образования избытка денег рас
сматриваются расходы государства. Инфляция возникает, с точки 
зрения монетаристов, и в том случае, если источником покрытия 
государственных расходов является эмиссия денег, и в том слу
чае, если государственные расходы покрываются с помощью зай
мов и налогов, поскольку такое покрытие государственных расхо
дов сокращает ресурсы для производственных вложений капитала 
и служит одной из причин превышения темпа роста денежной 
массы над темпом роста продукции.

Отсюда видно, что монетаристская экономическая теория исхо
дит из того, что капиталистическая экономика в своей основе 
является сбалансированным хозяйством, для которого фактически 
характерна лишь одна решающая диспропорция — между темпом 
роста продукции и темпом роста денежной массы в обращении. 
Не трудно понять, что монетаризм дает крайне упрощенную трак
товку того сложного клубка диспропорций, который характерен 
для современной капиталистической экономики. Вместе с тем 
видно, что монетаристская концепция основана па произвольном 
разграничении капиталистической экономики на два обособлен
ных сектора: «реальную экономику», которая трактуется как 
внутренне сбалансированная, равновесная система, и сферу де
нежного обращения, которая рассматривается в качестве внеш
него фактора в отношении «реальной экономики» и главного воз
будителя кризисных явлений капиталистического хозяйства 1 2.

Таким образом, монетаристская концепция стремится подме
нить основное противоречие капитализма — противоречие между 
общественным характером производительных сил и частнокапита
листическим присвоением результатов его функционирования про
тиворечием между сферой капиталистического производства и об
ращения, с одной стороны, и сферой капиталистического денеж
ного обращения — с другой, и более узко — противоречием между 
темпом роста производства продукции и темпом роста денежной 
массы в обращении.

Соответственно с такой трактовкой причин кризисных явлений 
современной капиталистической экономики теоретики монета
ризма предлагают и набор методов государственно-монополисти
ческого регулирования. На первом месте среди них стоит обеспе

1 Mayer Т., Duesenberry I. S., Aliber R. Z. Money, Banking and Economy. 
N. Y.-L., 1981. P. 3.
2 См. критику данной позиции в работе А. Гальчииского «Государст
венно-монополистическая направленность монетаристских концепций ре
гулирования капиталистической экономики»//Экономика Советской Укра
ины. 1986. № 6.
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чение «соответствия» между объемом производимой продукции и 
массой обращающихся денег. Характеризуя эту сторону монета
ризма, американский экономист С. Вайнтрауб писал: «.. .Само
очевидным принципом рациональной кредитно-денежной поли
тики стало считаться совершенно механическое правило, согласно 
которому для поддержания устойчивости на макроэкономическом 
уровне следует непрерывно увеличивать денежную массу посто
янными темпами (прирост порядка 3—5 % в год в зависимости 
от принятого определения денег)» Ч

При этом гибкая кредитно-денежная политика, с точки зрения 
монетаристов, может породить нарушение хозяйственного равно
весия, поскольку она вызовет несоответствие между спросом на 
деньги, который в соответствии с концепцией «стабильной функ
ции спроса на деньги» М. Фридмана является относительно фик
сированной величиной, и предложением денег, испытывающим 
колебания под воздействием изменений в кредитно-денежной по
литике. К тому же гибкая кредитно-денежная политика не позво
лит предпринимателям разработать достаточно точные оценки 
перспектив хозяйственного развития. «Поэтому,— пишет амери
канский экономист Р. Селден,— в кредитно-денежной сфере не
обходимо поддерживать стабильные условия, в которых предпри
ниматели могли бы спокойно заниматься своим делом» 1 2. Кредит
но-денежные учреждения, продолжает он, «должны действовать 
строго в пределах тщательно разработанных и преданных широ
кой гласности правил» 3. По этой причине темпы прироста денеж
ной массы должны быть постоянными.

Здесь ясно видно единство двух отмеченных выше сторон мо
нетаристской теории воспроизводства: попытки разработать опре
деленные рекомендации по государственно-монополистическому 
регулированию капиталистической экономики и их подчинение 
целям максимизации прибылей.

Монетаристская теория воспроизводства построена, таким об
разом, на целом ряде несостоятельных предпосылок, прежде всего 
на игнорировании определяющей роли сферы производства и на 
абсолютизации, резком преувеличении значения сферы денежного 
обращения. Важнейшей методологической основой монетаризма 
выступает, таким образом, меновая концепция. Для монетаризма 
свойственна и характерная для вульгарной политической эконо
мии в целом тенденция к отождествлению отношений развитого 
капитализма с отношениями простого товарного производства, бо
лее того — с отношениями примитивной меновой торговли, не 
знающей денег.

Критикуя данный аспект монетаризма, американский эконо
мист X. Мински отмечал: «Подобные теории непременно предпо
лагают в качестве исходного момента анализ торговли на «дере

1 Современная экономическая мысль. С. 360.
2 Там же. С. 369.
3 Там же.
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венской ярмарке», таким образом, деньги «вводятся в игру» 
просто для того, чтобы облегчить натуральный товарообмен» 1. Та
кая позиция монетаристов означает игнорирование формальных 
возможностей кризиса, которые заложены уже в простом товар
ном производстве, в развитии внутреннего противоречия между 
потребительной стоимостью товара и его стоимостью, ведущем 
к образованию денег — этого обособившегося, самостоятельного 
бытия стоимости, создающем возможность разрыва цепочки то
варно-денежных, кредитных отношений.

Замечает X. Мински и другой важный порок монетаризма — 
игнорирование им глубоких внутренних антагонизмов, присущих 
капиталистической экономике, хотя и делает это в ограниченной, 
присущей буржуазным теоретикам форме. Он пишет о несостоя
тельности специально разработанной монетаристами «модели про
стого товарообмена, с помощью которой они стремились пока
зать, что (разумеется, при определенных ограничениях) рынки 
могут обходиться без какого-либо контроля в явной форме, обес
печивая нормальное функционирование экономики»1 2. Эта мо
дель, отмечает он, не учитывает того, что в реальной действи
тельности существует наряду с отношениями товарного обмена 
еще и «капитальное имущество». При этом X. Мински не без 
основания считает, что данный недостаток присущ как традици
онному кейнсианству, так и монетаризму. Он пишет: «Основной 
пробел, который содержит характеристика институциональной 
структуры современной экономики, как в монетарной теории, так 
и в современной кейнсианской концепции заключается в следую
щем: представители обоих направлений проглядели, что существо
вание капитального имущества как бы «пронизывает» всю финан
совую структуру капитализма» 3.

На игнорировании глубоких внутренних антагонизмов капи
талистической экономики, ее эксплуататорской сущности и по
строена концепция монетаризма о стихийно-рыночном обеспече
нии равновесия капиталистического хозяйства.

Одним из важных направлений перестройки буржуазных кон
цепций функционального макроэкономического анализа является 
разработка теории рациональных ожиданий, тесно связанная с мо
нетаризмом. Название данной теории отражает трактовку ее пред
ставителями характера реакции хозяйствующих субъектов на из
менения экономической ситуации. Эта реакция объявляется ра
циональной, т. е. учитывающей собственный предшествующий 
опыт, использующей всю имеющуюся информацию, а потому и 
могущей в определенной мере предвидеть возможные направле
ния развития экономической обстановки. Американский эконо
мист Р. Селден пишет, что в соответствии с концепцией рацио
нальных ожиданий «.. .участники хозяйственного процесса ведут

1 Современная экономическая мысль. С. 434.
2 Там же. С. 433.
8 Там же. С. 434.
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себя так, как если бы они владели экономической теорией й 
в своих расчетах на будущее использовали полную информацию 
об экономике» Ч

Уже отсюда видно, что теория «рациональных ожиданий», по
добно австрийской школе, исходит из того, что экономическая 
жизнь общества осуществляется под определяющим воздействием 
субъективных оценок хозяйствующих индивидов, в ходе стихийно
рыночного саморегулирования экономики на началах свободного 
предпринимательства. С этой позицией связано второе название 
данного направления — новая классическая школа. В принципе 
она основана на тех же методологических основах концепции сво
бодного предпринимательства, автоматического рыночного регу
лирования капитализма, как и неоклассическая школа, сформиро
вавшаяся в конце XIX в. и тесно связанная с концепцией рынка 
Ж. Б. Сэя.

Вместе с тем новая классическая школа имеет и известные от
личия от неоклассической школы. Это — положение о рациональ
ности ожиданий, связь данной концепции с монетаристской тео
рией, ее оценки современного государственно-монополистиче
ского капитализма и т. п. Характеризуя концепцию рациональных 
ожиданий, Дж. Алт и К. Кристел пишут: «Это течение возникло 
из монетаристской макроэкономики с явно выраженным сходством 
с классической теорией» 1 2. Японский экономист Я. Мураками рас
сматривает теорию рациональных ожиданий в качестве составной 
части неоконсерватизма, хотя она, как он отмечает, «в известном 
смысле диаметрально противоположна концепции Хайека о есте
ственно возникшем экономическом порядке»3. Целый ряд поло
жений теории рациональных ожиданий используется для обосно
вания и дополнения концепции М. Фридмана о необходимости 
«стабильного темпа роста денежной массы». Теоретики «рацио
нальных ожиданий» исходят из того, что этот темп расширения 
денежной массы должен учитывать не только потребности, свя
занные с расширением производства продукции, а также с ростом 
доходов, но и субъективные ожидания хозяйствующих субъектов 
относительно перспектив экономического развития, последствий 
кредитно-денежной политики государства. Учет данного субъек
тивного фактора представляется теоретикам рациональных ожи
даний весьма важным, поскольку, с их точки зрения, цикличе
ское развитие капиталистической экономики проистекает из 
несовершенства информации, ведущего к ошибочным оценкам хо
зяйственной ситуации и экономической политики правительства.

Теория «рациональных ожиданий», как отмечает американ
ский экономист Б. Кимзей, «может быть использована в качестве 
базы для обоснования некоторых важных изменений в направле
нии и акцентах политики. Она также используется как аргумент

1 Современная экономическая мысль. С. 386.
2 Alt J., Chrystal К. Political Economics. Р. 66.
3 Мировая экономика и международные отношения. 1985. № 2. С. 81.
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за to, что новый подход Р. Рейгана к экономической полйтикё 
восстановит доверие и создаст новые позитивные ожидания на 
будущее» К

Ведущими представителями теории рациональных ожиданий 
являются Р. Лукас, Т. Саржент, Р. Бэрроу, Н. Уоллес, Н. Миллер, 
У. Бразелтон.

Эта теория стремится всячески отмежеваться от кейнсианской 
макроэкономической концепции. Кейнсианство обвиняется в том, 
что следование его рецептам завело в тупик капиталистическую 
экономику в 70-е годы, что глубокие кризисные потрясения, 
прежде всего мировой экономический кризис 1974—1975 гг., воз
никли из-за просчетов в экономической политике, опирающейся 
на учение Дж. М. Кейнса о дефицитном финансировании, и вы
соких государственных расходах как средстве обеспечения быст
рого экономического роста и понижения безработицы. «Что эти 
предсказания в высшей степени ошибочны,— пишут в данной 
связи о кейнсианских рецептах государственного регулирования 
капиталистической экономики Р. Лукас и Т. Саржент,— и что 
доктрина, на которой они основываются, в принципе порочна, в на
стоящее время является просто делом факта, не составляющим 
никакой новости для экономической теории» 1 2. По оценке Р. Лу
каса, неокейнсианские модели экономического роста несостоя
тельны, поскольку они «не имеют ничего общего с реальной дей
ствительностью». По этой причине они не могут быть исправлены 
путем введения в них «дополнительных факторов». «Подобное 
положение,— писал он,— не может быть изменено путем модифи
кации» 3.

Вместе с тем показательно, что теоретики рациональных ожи
даний пытаются спасти из кейнсианской экономической теории 
те положения, которые могут быть использованы и в рамках не
оконсервативного направления. Говоря о крахе неоклассического 
синтеза, Р. Лукас и Т. Саржент призывают внимательно отне
стись к оставшимся от него обломкам. Они пишут: «Задача, кото
рая встает перед современными исследователями экономического 
цикла, состоит в том, чтобы изучить обломки, определить, что из 
замечательного интеллектуального явления под названием кейн
сианская революция может быть спасено и использовано, а что 
должно быть отброшено...» 4

Одним из главных недостатков неокейнсианства, по оценке 
теоретиков рациональных ожиданий, является то обстоятельство, 
что положения кейнсианства основаны на предположении посто
янства реакции хозяйствующих субъектов на аналогичные эконо
мические ситуации. В связи с этим разработанные Дж. М. Кейн

1 Kimzey В. Reaganomics. St. Paul. N. Y., 1983. P. 24.
2 Lucas R., Sargent T. After Keynesian Economics, in After the Fhillips Curve: 
The Persistence of High Inflation and High Unemployment//Federal Reserve 
Bank of Boston. Conference Series N 19. 1978. P. 66.
3 Fortune. December 1978. P. 73.
4 Lucas R., Sargent T. Op. cit. P. 66—67.
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сом и его последователями теоретические положения и модели 
в значительной мере потеряли свою силу. «Эта теория,— писал 
американский экономист У. Гуцарди о кейнсианстве,— не дает 
никакого представления о том, как «ведут себя люди в условиях 
инфляции»...  Постоянная инфляция в значительной мере свела 
на нет полезность и других давно принятых взаимозависимо
стей» *.

Критикуя таким образом кейнсианство, школа «рациональных 
ожиданий» в то же время в основу своих концепций и рекомен
даций экономической политике буржуазных правительств ставит 
определяющую роль психологии хозяйствующих субъектов, фак
тически отвергая объективные по своему характеру экономиче
ские законы капитализма.

Свое отличие от неокейнсианства в трактовке хозяйственной 
психологии, а тем самым экономического механизма современ
ного капитализма теоретики школы рациональных ожиданий ви
дят в том, что реакция хозяйствующих субъектов на одни и те 
же экономические мероприятия правительства далеко не всегда 
будет одинаковой. Люди на основе собственного опыта «рацио
нальных ожиданий» последствий того или иного экономического 
мероприятия правительства меняют свою первоначальную реак
цию, если правительство в дальнейшем вновь прибегнет к этой же 
не оправдавшей ожиданий хозяйственных субъектов экономиче
ской политике. В результате, пишет У. Гуцарди, возникает «не
предвиденный коллективный эффект: люди предугадывают ре
зультаты изменений экономического курса, осуществляемых пу
тем вмешательства в бюджетную и валютную системы» 1 2.

Если, например, столкнувшись с политикой увеличения коли
чества денег в обращении, потребители и бизнесмены первона
чально реагировали так, словно они стали богаче (т. е. больше 
тратили и больше вкладывали капиталов, что стимулировало эко
номику), то в дальнейшем, убедившись, что их прежняя оценка 
последствий правительственной политики была ошибочной, что 
действительного обогащения не произошло, что рост богатства 
в денежной форме оказался иллюзорным из-за соответствующего, 
а то и более быстрого увеличения цеп, реакция хозяйствующих 
субъектов стала совершенно иной. «Если к политике увеличения 
денег,— писал Р. Лукас,— прибегают постоянно, она перестает 
выполнять свое назначение. Стимул потерян, и он больше не ока
зывает воздействия на производство. Ожидаемое увеличение ко
личества денег в обращении выливается в инфляцию и ничего 
больше» 3.

Учет рационального характера ожиданий рассматривается тео
ретиками данного направления в качестве непременного условия 
разработки действенных методов регулирования капиталистиче

1 Fortune. December 1978. Р. 73, 74.
2 Ibid. Р. 72.
3 Ibid. Р. 73.
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ской экономики. Американские экономисты Т. Саржент и Н. Уол
лес разработали модель «образцовой экономики», «в которой из
менение закона движения предложения денег приводило к такому 
коренному изменению правил поведения, что становилось невоз
можным успешное осуществление какой-либо антициклической 
денежно-кредитной политики» 4.

Теоретики концепции «рациональных ожиданий» утверждают, 
что игнорирование изменчивости реакции хозяйствующих субъ
ектов на последствия того или иного систематически проводимого 
курса экономической политики делает неокейнсианские модели 
экономического роста непригодными для практического использо
вания. Отметив, что трудности, с которыми сталкивается в данной 
области экономическая теория, являются опасными, американ
ские экономисты Р. Лукас и Т. Саржент пишут: «.. .Современные 
макроэкономические модели не способны служить ориентиром 
для политики и . .. это обстоятельство не может быть устранено 
путем изменений на том направлении, по которому в настоящее 
время следуют» 1 2.

По этой причине, по утверждению теоретиков «рациональных 
ожиданий», модели должны учитывать не только основные, но и 
другие, носящие второстепенный характер, однако также воздей
ствующие на рассматриваемое явление факторы и процессы. 
Вместе с тем такие модели не должны включать в себя пара
метры, характеризующие поведение хозяйствующих субъектов 
в прошлом, ибо они бесполезны для 'определения того, как будет 
реагировать население на экономическую политику правительства 
в будущем. Для каждой такой политики должны быть разрабо
таны соответствующие ей параметры поведения хозяйствующих 
субъектов.

Важной особенностью моделей теоретиков «рациональных 
ожиданий» является их равновесный характер. Хозяйствующие 
субъекты при этом рассматриваются как стремящиеся к макси
мизации своих целей и вместе с тем оптимизирующие экономиче
ское положение в целом. Их взаимодействие приводит к образо
ванию равновесных цен, обеспечивающих полную реализацию об
ращающейся товарной массы. Между тем неокейнсианские модели 
игнорировали теорию равновесия при объяснении процессов эко
номического развития. В данной связи Р. Лукас и Т. Саржент 
писали: «Направление исследования, разрабатываемое большин
ством из нас, включает попытку создать особую, пригодную 
к экономической проверке равновесную теорию экономического 
цикла, теорию, которая может служить основой количественного 
анализа макроэкономической политики. При этом не отрицается, 
что данный подход является «контрреволюционным», поскольку 
он предполагает, что Кейнс и его последователи допустили

1 The American Economic Review. 1982. N 2. P. 382,
2 Lucas R., Sargent T. Op. cit. P. 69.
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ошибку, махнув рукой на возможность того, Что теория равнове
сия может объяснить экономический цикл» 4.

Опираясь на такого рода методологические предпосылки, тео
ретики «рациональных ожиданий» делают попытки разработать 
модели, позволяющие прогнозировать развитие капиталистической 
экономики. Такой, например, является монетаристская модель 
Т. Саржента. Данная модель опирается на гипотезу «естествен
ного» уровня безработицы и концепцию «рациональных ожида
ний» и служит обоснованием монетаристских рекомендаций эко
номической политике буржуазного правительства. Т. Саржент пи
сал, заключая свой анализ факторов экономического развития: 
«Государство не может осуществлять очень энергичное антицик
лическое регулирование экономики, так что в фискальной и кре
дитно-денежной политике, вероятно, можно пользоваться теми 
или иными правилами, исключающими обратное воздействие хо
зяйственных изменений на регулирующие мероприятия, например 
фридменовским правилом ежегодного увеличения денежной массы 
на х процентов» 1 2.

По оценке одного из видных представителей монетаризма 
американского экономиста Р. Селдеиа, модель Т. Саржента, пара
метры которой основаны на материалах экономического развития 
США за двадцатилетний период с 1952 по 1972 г., дала «обнаде
живающие результаты» 3 4. Однако обострение глубоких кризисных 
процессов капиталистической экономики, которое характерно для 
конца 70-х — начала 80-х годов, когда неоконсерватизм стал офи
циальной экономической доктриной американской администра
ции, вскрывает всю несостоятельность этого комплимента одного 
теоретика монетаризма другому.

Из своих рассуждений о «рациональных ожиданиях» теоре
тики новой классической школы делают важные теоретические и 
практические заключения. Как отмечал американский экономист 
У. Гуцарди, они стремятся «вскрыть ошибки экономической поли
тики правительства и предложить ему ряд мероприятий по упоря
дочению национальной экономики совершенно иного порядка». 
В силу непредсказуемости реакции хозяйствующих субъектов, 
«непредвиденного коллективного эффекта» их поведения, по мне
нию теоретиков рациональных ожиданий, должен быть положен 
конец вмешательству правительства в бюджетную и валютную 
системы. С точки зрения школы рационального ожидания, чем 
меньше правительство вмешивается в экономику, тем лучше, «по
скольку именно это вмешательство подрывает стабильность эко
номики, ввергает ее в состояние постоянного шока» 4.

Эти положения концепции «рациональных ожиданий» широко 
используются для обоснования экономической программы адми-

1 Lucas R., Sargent Т. Op. cit. Р. 59.
2 Цит. по: Современная экономическая мысль. С. 390.
3 Там же.
4 Fortune. December 1978. Р. 75, 78, 79.
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яйстрации президента Р. Рейгана. Американский пропаганд#^ 
рейганомики Б. Кимзей в работе «Рейганомика» отмечает: «Пре
зидент считает, что роль правительства в экономической жизни 
должна быть ограничена несколькими избранными основными 
программами и что федеральный бюджет не должен быть исполь
зован как инструмент политики краткосрочной стабилизации до
ходов и цен. Он далее считает, что денежная политика должна 
заключаться в относительно низкой, но постоянной норме роста 
предложения денег. Все эти позиции согласуются с теорией ра
циональных ожиданий» 4.

По мнению теоретиков рациональных ожиданий, националь
ная экономика должна регулироваться не непосредственно эконо
мической политикой правительства, последствия которой в силу 
«рациональности ожиданий» невозможно предугадать, а «открыто 
провозглашенными и понятными для всех нормами», которые 
нельзя изменять в погоне за кратковременными выгодами. «Рей
ганомика принимает на вооружение рациональные ожидания,— 
пишет американский экономист Б. Кимзей,— в том смысле, что 
программа президента предусматривает долговременный полити
ческий курс на уменьшение вмешательства государства в эконо
мику и создание валютной и налоговой стабильности с тем, чтобы 
обеспечить благоприятный климат для личных сбережений и де
ловых инвестиций» 1 2.

Лидер школы рациональных ожиданий Р. Лукас полагает, что 
главным условием нормального развития экономики являются 
«стабильные цены», подобные тем, которые имели место в 60-е 
годы в США. Необходимо, утверждает он, определить ежегодное 
увеличение количества денег в обращении и придерживаться 
его; установить конкретный размер налогов, который в среднем 
балансировал бы бюджет, и не менять этих величин. Понимая, 
что предлагаемые им меры могут показаться «обескураживающе 
умеренными», Р. Лукас невольно раскрывает классовую направ
ленность предлагаемых им рекомендаций: «Главная задача ва
лютной и финансовой политики состоит в том, чтобы обеспечить 
стабильные, предсказуемые условия для деятельности частного 
бизнеса» 3.

Таким образом, школа рациональных ожиданий провозглашает 
о своем стремлении свести деловую активность буржуазного го
сударства до минимума, необходимого лишь для обеспечения 
«стабильных, предсказуемых условий» функционирования част
ного капитала.

Однако теоретики «рациональных ожиданий» не учитывают 
временной лаг, который существует между изменениями в инве
стиционной деятельности и связанной с ними реакцией хозяйст
вующих субъектов, вызывающей изменения в требуемой массе

1 Kimzey В. Reaganomics. St. Paul. N. Y. 1983. P. 25.
2 Ibid.
3 Fortune. December 1978. P. 79.
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обращающихся денег. Этот пробел в концепции монетаризма 
заполняется с помощью категории «адаптивных ожиданий», до
полняющей понятие «рациональных ожиданий» с учетом времен
ных лагов. Теоретики монетаризма стремятся рассчитать количе
ственные параметры как «рациональных», так и «адаптивных 
ожиданий» и использовать их при определении темна прироста 
денежной массы, который должен обеспечить стабильный и быст
рый экономический рост. Однако и этот достаточно изощренный 
учет специфики «денежной» психологии хозяйствующих субъек
тов не в состоянии выработать реалистический подход к анализу 
сложных объективных закономерностей современного капитали
стического воспроизводства.

Концепции «рациональных» и «адаптивных ожиданий» пока
зывают, что «новейшее» слово буржуазной политической эконо
мии — монетаризм — представляет собой сложное и противоречи
вое переплетение экономических и неэкономических форм вульга
ризации, определяющую роль в котором — роль фундамента — 
играет психологическое истолкование экономических процессов*.

В изложении теоретиков монетаризма предлагаемая ими кон
цепция сводится, как отмечалось, к констатации определяющей 
роли массы обращающихся денег в процессе капиталистического 
воспроизводства и рекомендации обеспечить ежегодный прирост 
этой массы в пределах 3—5 %. Таким путем, по утверждению 
монетаристов, будет достигнута полная сбалансированность между 
приростом продукции и приростом денежной массы и устранены 
основные кризисные процессы современного капитализма в инте
ресах «всеобщего процветания», обеспечения «равных возмож
ностей для всех».

В действительности же дело обстоит несколько иначе. Изложе
ние позиций монетаризма буржуазными экономистами, как пра
вило, не раскрывает его социально-экономической сущности, того 
нового, что внес монетаризм в экономическое мышление и прак
тику современного монополистического капитала, государственно- 
монополистического капитализма в целом.

Монетаризм как главная составная часть экономической тео
рии неоконсерватизма отразил высокий уровень концентрации 
и монополизации банков, развития государственно-монополисти
ческого капитализма, всемирного переплетения финансового ка
питала, поставил на повестку дня проблему непосредственно 
финансовых методов эксплуатации, финансовых методов перерас
пределения национального дохода в пользу крупнейшего монопо
листического капитала за счет трудящихся собственной страны, 
а также за счет трудящихся других стран1 2. При такой системе

1 Мировая экономика и международные отношения. 1986. № 3. С. 147.
2 В рецензии на книгу американских радикалов С. Боулса, Д. Гордона 
и М. Вайскопфа «Бесхозная земля: демократическая альтернатива эко
номическому спаду» (1983 г.) Дж. К. Гэлбрейт обратил внимание на эту 
сторону монетаристской теории. Отметив, что период, характеризующийся 
наступлением «корпоративной системы» на гражданские права и проф-
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монополии США наживаются путем перераспределения в свою 
пользу части общественного продукта не только развивающихся 
стран (долги которых империалистическим державам достигли 
в первой половине 80-х годов 1 трлн, долл.), но и развитых стран 
капитализма.

Данная проблема имеет две взаимосвязанные стороны: внеш
нюю и внутреннюю.

Английский экономист Дж. Бертон выделяет следующие тече
ния в рамках монетаристской школы: теорию М. Фридмана, кон
цепцию рациональных ожиданий, бюджетный монетаризм, моне
таризм «жестких ставок заработной платы», австрийскую школу 
и глобальный монетаризм

Здесь обнаруживается связь теории и практики монетаризма 
с процессами мировой капиталистической экономики.

На этот аспект монетаризма, дающий ключ к объяснению при
чин возникновения данного течения буржуазной политической 
экономии, обращают внимание и американские экономисты 
Дж. Алт и К. Кристел. «.. .До 70-х годов,— пишут они,— ни 
одна западная страна, за исключением Соединенных Штатов, не 
имела возможности осуществлять независимую монетарную по
литику, так как эта политика обязывает поддерживать фиксиро
ванные валютные курсы. В этом и заключается причина того, 
почему теория о роли монетарной политики развивалась прежде 
всего в Соединенных Штатах» 2.

В данном высказывании причины зарождения монетаризма 
объясняются особенностями экономического развития США, 
прежде всего способностью данной страны осуществлять незави
симую монетарную политику. Политика манипулирования де
нежно-кредитными рычагами в интересах обогащения финансо
вого капитала США представляет собой результат высокого уровня 
монополизации и интернационализации этого капитала. Лишь вы
сокая степень монополизации рынка ссудных капиталов может 
позволить взвинчивать ставки ссудного процента, что в свою оче
редь обеспечивает приток значительных сумм иностранного ка
питала в американские банки и создает возможность поддержи
вать завышенный курс доллара по отношению к валюте стран 
Западной Европы и Японии. Результатом такой политики финан
сового капитала США является перекачка части общественного 
продукта стран других центров империализма в пользу США. Для 
стран Западной Европы, по некоторым оценкам, доля финансовой 
дани США составляет примерно 2 % совокупного общественного

союзы, особенно резко проявившимся после прихода к власти Р. Рейгана, 
именуется авторами книги «великой репрессией», Дж. К. Гэлбрейт писал: 
«Они также считают, что переход к монетаризму был в гораздо большей 
степени связан с денежным интересом, чем это обычно признается» 
(The New York Review of Books. June 2. 1983. P. 3).
1 Problemes economique, P., 1983. 19 janvier. N 1807.
2 Alt J., Chrystal K. Political Economics. P. 62.
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продукта этих стран, что в абсолютном выражении, по данным на 
1984 г., составляет 73,516 млрд. долл.

Внутренняя сторона политики неоконсерватизма концентри
руется на разработке мероприятий по прямой финансовой экс
плуатации рабочего класса и всех трудящихся, существенно до
полняющей эксплуатацию, осуществляемую капиталом в сфере 
производства и обращения.

Фактически на эту сторону неоконсерватизма обращает вни
мание английский экономист Дж. Грал, когда пишет о том, что 
«реальная монетаристская политика никогда не ставила в центр 
«количество денег», сущность практического монетаризма состоит 
в том, что он признает безработицу инструментом экономического 
контроля»*. Нетрудно понять, о каком экономическом контроле, 
собственно, здесь идет речь. С помощью поддержания безрабо
тицы на весьма высоком уровне буржуазия оказывает мощное 
давление на рабочий класс, добиваясь ограничения и понижения 
реальной заработной платы, экономии капитала на условиях 
труда рабочих, ослабления политических позиций рабочего класса, 
повышения интенсивности труда, усиления капиталистической 
эксплуатации.

На эго же обстоятельство фактически указывает и известный 
американский экономист Дж. К. Гэлбрейт в статье с характерным 
названием «Выйти за рамки монетаризма и других иллюзорных 
теорий». Он пишет: «В высокоорганизованном обществе моне
тарная политика срабатывает против инфляции. Но она срабаты
вает, как подсказывает нам сейчас опыт, неравномерно и порож
дает высокий и стойкий уровень безработицы и сильный спад де
ловой активности» 1 2.

Не случайно безработица в развитых капиталистических стра
нах с приходом к власти консервативных правительств, усиле
нием консервативных тенденций в экономической политике ка
питалистических государств на рубеже 70—80-х годов обнаружи
вает тенденцию к резкому возрастанию. Разумеется, не политика 
капиталистических государств является первопричиной безрабо
тицы при капитализме. Она возникает объективно, порождаемая 
самой социально-экономической сущностью капитализма. Однако 
экономическая политика капиталистических государств широко 
использует наметившуюся тенденцию к возрастанию безработицы, 
а в ряде случаев и усиливает ее. Достаточно сказать, что норма 
безработицы в странах ОЭСР в середине 80-х годов была почти 
в 2 раза выше, нежели в 70-е годы, а численность безработицы 
выросла почти в 2,5 раза, что видно из табл. 3.

Наибольший интерес представляет динамика безработицы 
в США и Великобритании — странах, где неоконсервативные 
тенденции в экономической политике проявили себя наиболее 
ярко и последовательно. В США на протяжении всех лет первой

1 Marxism today. March 1984. Р. 6.
2 The New York Review of Books. August 13. 1981. P. 30:
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Т а б л и ц а  3
Безработица в странах ОЭСР1

Безрабо- В среднем Год
тица 1960—1969 гг. 1970—1979 гг. 1979 1981 1982 1983 1984 19852

В млн. че
ловек 6,6 12,8 16,8 22,5 27,6 30,0 28,5 28,4

В % 2,3 4,3 5,1 6,7 8,2 8,7 8,2 8,1

‘По данным приложения к МЭиМО. (1985, № 9. С. 16; 1986. № 3. С. 81, 83). 
"Предварительные данные.

половины 80-х годов численность безработицы превышала уро
вень безработицы, характерный для самого значительного после 
30-х годов мирового экономического кризиса 1974—1975 гг. 
(табл. 4).

Что касается Великобритании, то, как известно, уровень без
работицы после прихода к власти правительства тори возрос бо
лее чем в 2 раза, а удельный вес безработных в общей численно
сти рабочей силы стал измеряться двузначными цифрами 
(табл. 5).

Реальная монетаристская политика включает в себя всю со
вокупность финансовых мероприятий банков, буржуазного пра
вительства и монополий, которая направлена на изъятие денеж
ных средств у населения, прежде всего у трудящихся масс, как 
таковое, а отнюдь не в обмен на предлагаемые населению то
вары. Сюда относятся.

1. Сокращение социальных выплат трудящимся.
2. Понижение реальной заработной платы.
3. Повышение налогов (прежде всего косвенных) на доходы 

трудящихся.
4. Рост процентных ставок.
5. Понижение налогов на доходы буржуазии.
6. Взвинчивание государственного долга, проценты по кото

рому являются важным источником доходов банков и крупных 
монополий и т. п.

Т а б л и ц а  4
Б е з р а б о т и ц а  в С Ш А  в п ер во й  п о л о в и н е  8 0 -х  го д о в 1

В среднем 
1974—1975 гг.

Год

1980 1981 1982 1983 1984 19852

В млн. человек 6,453 7,6 8,2 10,7 10,7 8,5 8,3
В % 7,0 7,0 7,5 9,5 9,5 7,4 7,2

•МЭиМО. 1986. № 3. С. 81, 85. 
Предварительные данные.
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Т а б л и ц а  5
Б е з р а б о т и ц а  в В е л и к о б р и т а н и и  
в п ер во й  п о л о в и н е  8 0 -х  го д о в 1

1979 г. 1980 г. 1981 г. 1982 г. 1983 г. 1984 г. 1985 г.

В млн. че
ловек 1,3 2,5 2,5 2,9 3,1 3,2 3,2

В % 5,7 10,6 12,3 13,1 13,2 13,1

1 По данным приложения к МЭиМО. 1985. № 9. С. 16, 141; 1986. № 3. С. 81, 94.

О масштабах перераспределения национального дохода с по
мощью монетаристской политики в пользу монополий и за счет 
трудящихся масс можно судить по следующим данным.

За первые четыре года правления администрации Р. Рейгана 
социальные платежи трудящимся были урезаны на 120 млрд. 
долл.1 На последующие четыре года предполагается сократить 
гражданские расходы еще на 165 млрд, долл.1 2

Важнейшим объектом монетаристской политики является за
работная плата рабочего класса. Такая политика направлена на 
существенное ограничение реальной заработной платы, а нередко 
и на ее абсолютное сокращение. Известно, например, что в США 
недельная реальная заработная плата рабочих несельскохозяй
ственных отраслей экономики, достигнув известного уровня 
в 1972 г., сократилась и па протяжении всего последующего вре
мени до настоящего момента (1986 г.) не превысила его (табл. 6).

Т а б л и ц а  6
Р е а л ь н а я  з а р а б о т н а я  п л а т а
в н е с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы х  о т р а с л я х  эк о н о м и к и  СШ А  
(1972  —  1985 г г . ,  н е д е л ь н а я )1

19
72

 г
.

19
73

 г.
-

19
74

 г
.

19
75

 г
.

19
76

 г
.

19
77

 г
.

19
78

 г
.

19
79

 г
.

19
80

 г
.

19
81

 г
.

19
82

 г
.

19
83

 г
.

19
84

 г
.

19
85

 г
.

100 99,9 95,8 92,8 94,2 95,3 95,4 92,4 87,1 85,7 84,7 86,3 87,4 86,5

1 Economic Report of the President. 1977. P. 227; Economic Indicators. April 1986. P. 15

Эти данные говорят о том, что сокращение реальной заработ
ной платы явилось существенным фактором дополнительного 
обогащения монополий. Из табл. 6 видно, что в отдельные годы 
реальная заработная плата была на 13—15 % ниже уровня 
1972 г. Особенно значительное сокращение реальной заработной 
платы приходится на первую половину 80-х годов, годы прав-

1 Daily World. 25 October 1984. Р. 5-D.
2 Daily World, 31 January 1985. P. 9-M.
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ления администрации Р. Рейгана. За первые четыре года прав
ления этой администрации реальная заработная плата американ
ских трудящихся была сокращена на общую сумму 250 млрд. 
долл.1 Потребительские цены с 1979 г. по 1985 г. возросли на 
48,2 % 1 2. Результатом такой политики явилось резкое увеличе
ние числа лиц, находящихся ниже официально признанного 
уровня бедности: если в 1979 г. их было 26,1 млн. чел., то 
в 1983 г.— 35,3 млн. чел., т. е. всего за четыре года увеличение 
составило 9,2 млн. чел. или более, чем на 7з (35,2 %) 3.

Другим существенным рычагом монетаристской политики яв
ляются манипуляции с налогами, главной целью которых высту
пают усиление налоговой эксплуатации трудящихся масс и обо
гащение монополий за счет различного рода налоговых льгот. 
О том, сколь значительна роль этого рычага финансовой эксплуа
тации трудящихся, видно из того факта, что за первые четыре 
года правления администрации Р. Рейгана крупный капитал, 
в том числе банки, получил от сокращения налогов круглую 
сумму в 750 млрд, долл., а вместе с теми средствами, которые 
буржуазия получила от сокращения реальной заработной платы 
трудящихся (250 млрд, долл.), сумма перераспределенного на
ционального дохода в пользу буржуазии, прежде всего крупней
ших монополий, достигает за данный период 1 трлн. долл.

Политика взвинчивания государственного долга приносит ог
ромные прибыли крупным держателям облигаций государствен
ных займов. За годы правления администрации Р. Рейгана госу
дарственный долг увеличился почти в 2,5 раза (с 833,8 млрд, 
долл, в 1979 г. до 2112,0 млрД. долл, в 1986 г.), превысив 2 трлн, 
долл. Сумма процентов, выплачиваемых по этому долгу, в 1985 г. 
составила 178 млрд, долл.4 Дефицит государственного бюджета 
при этом возрос с 27,7 млрд. долл, в 1979 г. до 211,9 млрд. долл, 
в 1985 г., т. е. почти в 8 раз5. И как бы ни открещивались тео
ретики неоконсерватизма от кейнсианских приемов государствен
ного регулирования экономики, политика дефицитного финанси
рования, применяемая администрацией Р. Рейгана, представляет 
одно из явных проявлений кейнсианства.

Отсюда видно, что монетаристская политика как политика мо
билизации денежных ресурсов в пользу финансового капитала, 
как средство финансовой эксплуатации трудящихся масс обнару
жила известную действенность. Однако этого никак нельзя ска
зать о монетаристской политике государственно-монополистиче
ского регулирования капиталистической экономики. Эта сторона 
монетаризма терпит явный провал.

Уже с первых шагов применения монетаристской доктрины 
на практике обнаружилась ее полная неспособность ослабить

1 Daily World. 25 October 1984. Р. 5-D.
2 Economic Indicators. April 1986. P. 23.
3 Statistical Abstract of the United States. 1985. P. 454, 459.
4 Правда, 1986. 17 марта; Economic Indicators. April 1986. P. 32.
5 Economic Indicators. January 1983. P. 33; Ibid. October 1985. P. 33.
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Т а б л и ц а  7
Д и н а м и к а  п р о м ы ш л е н н о го  п р о и з в о д с т в а  в С Ш А  
и В е л и к о б р и т а н и и  (1967  — 1986 г г . ) ,

Страны

Среднегодовые темпы прироста Темпы прироста

1967— 
1973 гг.

1973— 
1979 гг,

1979— 
1985 гг. 1982 г. 1983 г. 1984 г. 1985 г.2 1986 г.3

США 4 ,5 2 ,8 2 ,0 — 7 ,1 6,0 1 1 ,5 2 ,1 2 ,0
В е л и к о б р и 

т а н и я 3 ,2 1,2 0,1 2 ,2 3 ,3 1,2 4 ,3 2 .2

1 Составлено по: Мировая экономика и международные отношения. 1986. № 3. С. 79.
2 Предварительные данные.
3 Прогноз секретариата ОЭСР.

кризисные процессы капиталистической экономики, обеспечить 
устойчивый и быстрый темп экономического роста. Промышлен
ное развитие стран, в которых монетаризм рассматривается в ка
честве официальной доктрины, теоретической основы экономиче
ской политики буржуазного государства, прежде всего в США и 
Великобритании, в первой половине 80-х годов дало явно разоча
ровывающие результаты (табл. 7).

Из табл. 7 видно, что темпы промышленного производства 
в США и Великобритании в первую половину 80-х резко сокра
тились сравнительно с 1967—1973 гг. Существенный прирост 
промышленной продукции в США в 1984 г. и ее некоторый рост 
в Великобритании в 1985 г., связанные с присущими капита
лизму циклическими колебаниями производства, не меняют об
щей картины падения темпов промышленного производства.

Поэтому нет ничего случайного в том, что уже в начале 80-х 
годов в западной печати все чаще стали раздаваться голоса 
о кризисе монетаристской экономической теории и всей экономи
ческой концепции неоконсерватизма. Президент Института эко
номических исследований в Западном Берлине Г. Ю. Крупп, от
мечая, что неоконсерватизм привел к «...разрушению значитель
ной части английского производственного потенциала, массовой 
безработице, уничтожению социальных структур...», приходит 
к заключению о том, что «опасность неоконсервативных экспе
риментов состоит в том, что они обнаруживают свою несостоя
тельность тогда, когда уже окончательно уничтожен производ
ственный потенциал и разрушены социальные структуры, как это 
показывает опыт Великобритании и США» 1.

Здесь отмечается вполне закономерный результат монетарист
ской политики. Ведь проблемы современного капитализма кро
ются вовсе не в недостатке денежного капитала, предназначен
ного для вложений в производство, а в возрастающем противо
речии всей системы частнокапиталистических отношений по-

1 Die neue Gesellschaft. 1982. N 11. S. 1010.
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?гребностям развития производительных сил общества. Поэтому 
банкротство экономической теории монетаризма как теории го
сударственно-монополистического регулирования капиталистиче
ской экономики представляется неизбежным.

Характеризуя кризисное состояние современной буржуазной 
политической экономии и отмечая, что односторонность и узость 
инструментария экономической политики, с которыми выступают 
монетаристы и представители экономической теории предлоя^е- 
иия, подрывают интерес к этим теориям со стороны буржуазных 
экономистов, академик Г. Майснер (ГДР) в коллективном труде 
«История политической экономии» пишет: «Возможно, что во 
второй половине 80-х годов вновь выдвинется на передний план 
более реалистическое рассмотрение капиталистической эконо
мики хозяйственно-политическими концепциями, с помощью ко
торых будут пытаться ослабить нарастающие социальные конф
ликты современного бурясуазного общества»*. Однако и такие 
концепции будут означать лишь изменение формы развития и 
углубление кризиса буржуазной политической экономии, а вовсе 
не его преодоление. 1

1 Geschichte der politischen Okonomie. Grundrifi. Herausgegeben von Herbert 
Meifiner. Dietz Verlag, Berlin 1985. P. 750.



Часть третья

КРИТИКА БУРЖ УАЗНЫ Х  
КОНЦЕПЦИЙ 

ТРАНСФОРМАЦИИ
КАПИТАЛИЗМА



Г л а в а  IV

ИЗМЕНЕНИЯ В ГНОСЕОЛОГИИ БУРЖУАЗНОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ

Грандиозные социально-экономические преобразования современ
ной эпохи — возникновение и быстрое развитие мировой социа
листической системы хозяйства, крах колониальной системы им
периализма и некапиталистическая ориентация развития ряда 
освободившихся стран, углубление кризисных процессов совре
менного капитализма в ходе научно-технической революции — 
вызвали глубокие изменения в современной буржуазной полити
ческой экономии. Они в корне подорвали миф о вечности капи
тализма. Буржуазной политической экономии хотя бы косвенно 
пришлось признать исторически преходящий характер капитали
стического строя: в современной буржуазной экономической ли
тературе широкое распространение получили концепции «транс
формации капитализма» !.

Однако и это полупризнание буржуазная политическая эконо
мия подчиняет целям апологии капитализма. Буржуазные эконо
мисты стремятся доказать, что смена капитализма новым обще
ственным строем уже произошла или происходит в настоящее 
время в ходе общественной эволюции и нет необходимости бо
роться за его устранение. Различные типы «некапиталистиче
ского» строя, которые будто бы пришли на смену капитализму 
(индустриальное, постиндустриальное, технотронное, электрон
ное, информационное, познающее, посткапиталистическое, пост- 
цивилизоваиное, постбуржуазное, программируемое и т. п. обще
ства), в действительности оказываются не чем иным, как совре
менным государственно-монополистическим капитализмом.

Спектр апологии капитализма весьма широк. Среди теорий 
трансформации капитализма определенную роль играют и кон- 1

1 Boulding К. The Meaning of the 20th Century. The Great Transition. N. Y., 
1964; Brzezinski Z. Between Two Ages: America’s Role in the Technotronic 
Era. N. Y., 1970; Bell D. The Coming of Post-Industrial Society. A Venture 
in Social Forecasting. N. Y., 1973; Galbraith J. K. Economics and Public Pur
pose. Boston, 1973; Masuda I. The Information Society as Post-Industrial 
Society. Washington, 1981; The Computer Age: a Twenty-Year View. Washing
ton, 1981; Toffler A. A. The Third Wave. N. Y., 1982.
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цепции неокапитализма. В декларируемом ими потоке перемен 
изменяется все, что угодно, кроме экономических и политических 
основ господства буржуазии. Свою роль в этом спектре играет и 
неприкрытая идеологическая защита современного империализма 
прежде всего в концепциях неоконсерватизма.

1. КРИЗИС ГНОСЕОЛОГИИ СОВРЕМЕННОЙ 
БУРЖУАЗНОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ

Революционный характер современной эпохи оказал существенное 
воздействие на всю систему политэкономических концепций ка
питализма второй половины XX в.: на структуру ее течений, ос
новную проблематику, методы апологетики капитализма и т. п. 
Это воздействие оказалось столь значительным, что захватило и 
область гносеологии современной буржуазной политической эко
номии. Оно обнажило кризисное состояние современной буржу
азной экономической науки, ее неспособность ответить на острые 
проблемы современного социально-экономического .развития. 
«...Критика является всеобщей, большая часть авторитетной 
науки подвергается широкой атаке»,— пишет Дж. К. Гэлбрейт 
о состоянии современной буржуазной политической экономии1.

Исследуя гносеологические основы современной ему буржу
азной политической экономии, К. Маркс отмечал, что ее катего
рии, как правило, основаны лишь на описании товарно-фети- 
шисткой формы экономических отношений капитализма, не сов
падающей с их сущностью и дающей поэтому искаженное 
представление о ней. «Такого рода формы,— писал К. Маркс,— 
как раз и образуют категории буржуазной экономии» 1 2.

Деформация гносеологического аппарата буржуазной полити
ческой экономии, исключающая саму возможность научного ис
следования экономических закономерностей общественно-истори
ческого процесса, далеко не случайна. Она явилась отражением 
кризисного состояния буржуазной политической экономии, вы
званного в конечном счете тем обстоятельством, что основная 
тенденция общественно-исторического развития к социализму 
(первоначально лишь в форме вызревания объективных и субъ
ективных предпосылок социализма в недрах капитализма), ко
торая явственно обнаружилась к середине XIX в., противоречит 
классовым интересам буржуазии. В условиях все нарастающей 
борьбы пролетариата с буржуазией научный анализ законов раз
вития общества в направлении к социализму с позиции буржуаз
ного мировоззрения оказался невозможным. По этой причине 
товарно-фетишистские категории используются современной бур
жуазной политической экономией для конструирования апологе
тических концепций.

1 American Economic Review. 1973. N 1. Р. 1.
2 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 23. С. 86г
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Проблема состоит в том, что категории ряда течений совре
менной буржуазной политической экономии (например, концеп
ций нового индустриального, постиндустриального, постцивили
зованного, технотронного, телевизированного, информационного 
и т. п. общества), играющие центральную роль в отмеченных 
выше концепциях, не опираются на товарно-фетишистские 
формы экономических отношений капитализма или опираются не 
только на них. К ним можно отнести такие категории, как «ин
дустриальное общество», «индустриальная система», «техно
структура», «зрелая корпорация», «конвергенция», «плановая си
стема», «ситос» и т. п.

В самом деле, сторонники теории «индустриального обще
ства», например, дают трактовку социально-экономической сущ
ности современного капитализма, которая оставляет в стороне не 
только капиталистическую форму собственности на средства 
производства, социально-экономический механизм производства 
буржуазного богатства, т. е. производственные отношения, но и 
подчас товарно-фетишистские формы проявления этих отноше
ний. Категории, положенные в основу этой концепции, скорее 
фиксируют те или иные (действительные или воображаемые) 
функции общественно-производственных отношений и притом не 
специфические, а всеобщие функции. С точки зрения концепции 
индустриального общества и капитализм, и социализм суть раз
личные институциональные формы развития современного круп
ного производства, разновидности единого индустриального об
щества. Здесь невольно зафиксировано то обстоятельство, что 
общественно-производственные отношения людей есть общест
венная форма развития производительных сил общества, однако 
общественно-производственные отношения при этом выхолащи
ваются, берутся без их специфического социально-экономиче
ского содержания и, более того, без присущих им при капита
лизме вещных форм проявления, сводятся к их внешним инсти
туциональным формам.

Отсюда видно, что теория «индустриального общества» строит 
свою апологетику капитализма в значительной мере не на ос
нове описания товарно-фетишистской формы капиталистических 
отношений производства и вместе с тем не дает научной трак
товки социально-экономической природы современного капита
лизма и исторических тенденций его развития.

2. НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ФЕТИШИЗМА

Товарный фетишизм рассматривается К. Марксом как «господ
ство овеществленного труда над живым, как власть созданного 
рабочим продукта над самим рабочим» 1. Одной из форм такого

1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 26. Ч. I. С. 397.
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продукта выступают вёщнью элементы пройэводйтельных сил, 
являющиеся в условиях капитализма производительной формой 
промышленного капитала. Машина, например, будучи элементом 
производительных сил общества, выступает как вещная форма 
проявления капиталистических производственных отношений, что 
создает основу для различного рода товарно-фетишистских пред
ставлений об источниках капиталистических доходов. На поверх
ности дело представляется так, как будто машина как таковая 
(капитал, по терминологии буржуазной политической экономии) 
и является источником капиталистической прибыли.

Следовательно, категории товарного фетишизма опираются не 
на вещные элементы производительных сил как таковые, а на 
вещные элементы производительных сил как внешнюю форму 
проявления капиталистических производственйых отношений.

Другое дело — фетишизм, свойственный концепциям совре
менного институционализма. Обоснование характерных черт при
роды и тенденций развития рассматриваемых им социально-эко
номических явлений он стремится вывести из общих свойств со
временного крупного производства как такового, следовательно, 
не из социально-экономического, а из технико-экономического 
аспекта производительных сил буржуазного общества.

В этом и состоит одно из важных отличий тех фетишистских 
форм, которые использует современный институционализм и ко
торые могут быть определены как производственный фетишизм 
в отличие от собственно товарного фетишизма. Другой отличи
тельной чертой производственного фетишизма является то, что он 
порожден производительной формой промышленного капитала, 
тогда как товарно-фетишистские формы типичны для всей си
стемы вещных проявлений производственных отношений капита
лизма, как в сфере производства, так и в сфере распределения и 
обращения.

На этой форме фетишизации не могло возникнуть никакой 
иной формы апологетических концепций, кроме той или иной 
разновидности теории «индустриального» (технотронного, пост
индустриального и т. п.) общества.

Как и товарный фетишизм, производственный фетишизм 
представляет собой продукт господства капиталистических про
изводственных отношений. Однако он характерен для другой ис
торической ступени развития капитализма, когда рыночный ме
ханизм капиталистического хозяйства, как это признают теперь 
и многие буржуазные экономисты, подорван, широкое развитие 
получают прямые производственные связи как следствие разде
ления труда; определяющая роль производственной формы про
мышленного капитала в движении всего общественного капитала 
все явственнее обнаруживается на поверхности явлений, наука 
превращается в непосредственную производительную силу обще
ства. В этих условиях и появляется возможность изображать 
важнейшие социально-экономические явления современного ка
питализма в качестве непосредственного результата развития
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производства как такового и вкхойащйвать на этой обнойе их 
специфическое капиталистическое содержание.

Характерная черта производственного фетишизма состоит 
в том, что отношения производства, возникающие между людьми 
в рамках производительных сил, в рамках совокупного рабочего, 
отождествляются с социально-экономическими специфическими 
производственными отношениями капитализма. Типичный при
мер — категория техноструктуры Дж. Гэлбрейта, под которой 
фактически понимается рабочий аппарат управления монополией 
и которой Дж. Гэлбрейт пытается приписать господствующие по
зиции в «зрелой корпорации», якобы вытесняющие здесь капи
талистов. Как известно, управление в условиях капитализма двой
ственно: с одной стороны, это управление простым процессом 
труда (момент, лежащий на стороне производительных сил), 
с другой, это управление процессом капиталистической эксплуа
тации (момент, лежащий на стороне капиталистических произ
водственных отношений). Отождествление отношений управле
ния простым процессом труда с отношениями управления ка
питалистической эксплуатацией создает мнимое основание, 
позволяющее Дж. Гэлбрейту утверждать, что капиталисты вытес
нены из крупных корпораций, которые превратились будто бы 
в некапиталистические учреждения.

С гносеологической точки зрения производственный фети
шизм тесно связан с капиталистической формой производства, 
с новой ступенью в развитии производительных сил в результате 
научно-технической революции, в том числе и в отношениях не
посредственного производства. Производственный фетишизм от
ражает видимость господства общественных отношений непосред
ственного производства (требований «техники» как таковой) над 
человеком, которое в действительности является отражением гос
подства капиталистических производственных отношений. По 
этой причине производственный фетишизм, как и фетишизм то
варный, носит исторический характер и устраняется с ликвида
цией капиталистического способа производства.

Общей чертой концепций, основанных на категориях товар
ного фетишизма, и теорий, опирающихся на апологетическое опи
сание явлений производственного фетишизма, выступает смеше
ние явлений и процессов производительных сил с явлениями и 
процессами производственных отношений, что и составляет сущ
ность всеобщего принципа вульгарной политической экономии1.

1 Более подробно см. Афанасьев Вл. Великое открытие Карла Маркса. 
Методологическая роль учения о двойственном характере труда. М.: 
Мысль, 1980, гл. VIII.



Г л а в а  У

НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ ТЕОРИЙ 
«ТРАНСФОРМАЦИИ» КАПИТАЛИЗМА

1. ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 
И СТРУКТУРА ТЕОРИЙ «ТРАНСФОРМАЦИИ» 
КАПИТАЛИЗМА

Главная задача концепций «трансформации» капитализма — это 
фальсификация вопроса о направлении и характере современ
ного социально-экономического развития, всемерное затушевы
вание объективного характера общественно-исторического разви
тия от капитализма к социализму. Вокруг этого вопроса в совре
менном мире идет ожесточенная идеологическая борьба.

Теории «трансформации» капитализма— это ненаучные бур- 
жуазные и правосоциалистические концепции, пропагандирую
щие тезис о якобы происшедшем или происходящем в промыш
ленно развитых капиталистических странах эволюционном преоб
разовании капитализма в некий «неокапитализм», будто бы 
существенно отличающийся от «старого капитализма», либо в ту 
или иную разновидность «некапиталистической» системы (инду
стриальное, постиндустриальное и т. п. общество) или даже 
в «социалистическое» общество. Теории «трансформации» капи
тализма возникли в форме правосоциалистической концепции ре
формистского превращения капитализма в «социалистический 
строй», в частности в форме теории «демократического социа
лизма», еще в конце 20-х — начале 30-х годов XX в. К 60—70-м 
годам они стали одним из ведущих направлений современной 
буржуазной политической экономии, что свидетельствует о суще
ственном возрастании (хотя бы формально) реформистских 
тенденций в буржуазной экономической теории и пропаганде, от
ражающих нарастание кризисных процессов капиталистического 
способа производства. К теориям «трансформации» капитализма 
относятся концепции индустриального, постиндустриального, тех
нотронного, супериндустриального, посткапиталистического, пост
буржуазного, программируемого, многомерного, постцивилизован
ного, электронного, информационного, познающего, телевизиро- 
ванного общества, общества потребления, смешанной экономики,
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государства всеобщего благосостояния, века высокого массового 
потребления, цивилизации третьей волны и т. п., а также различ
ного рода буржуазные и правосоциалистические концепции «со
циализма» (демократического социализма, прагматического со
циализма, социализма участия, пенсионно-фондового социализма, 
муниципального социализма, нового социализма и т. п.).

В отличие от теорий неокапитализма (концепций народного, 
организованного, управленческого, человеческого, гуманного 
и т. п. капитализма), признающих капиталистический характер 
«западного общества» и пропагандирующих возможность устра
нения присущих капиталистическому способу производства про
тиворечий (массовой безработицы, анархии производства, отчуж
дения трудящихся масс, имущественной пропасти между рабо
чими и буржуазией, экономических кризисов перепроизводства, 
низких темпов экономического развития и т. п.) в его соб
ственных рамках, сторонники теории «трансформации» капи
тализма, как правило, провозглашают некапиталистическую ори
ентацию современного социально-экономического развития, они 
в той или иной форме вынуждены признать, хотя бы формально, 
исторически преходящий характер капитализма. Однако такого 
рода признания носят декларативный характер. На деле же как 
теории «трансформации» капитализма, так и концепции неока
питализма отстаивают вечность и незыблемость капиталистиче
ских порядков. Фактически различие между данными теориями 
состоит в формах и методах, с помощью которых они решают эту 
общую для них классовую, идеологическую задачу.

Теории «трансформации» капитализма получили широкое 
распространение в буржуазной и правосоциалистической эконо
мической и социологической литературе на третьем этапе общего 
кризиса капитализма, когда сложилась мировая социалистическая 
система хозяйства, значительных успехов достиг мировой рево
люционный процесс, когда обнаружилось, что теории «неокапита
лизма» не в состоянии противодействовать идеологическому влия
нию социализма на трудящихся капиталистических стран. Воз
никновение теорий «трансформации» капитализма является 
ярким выражением глубокого кризиса современной буржуазной 
политической экономии, ее идеологической функции, на протя
жении многих десятилетий прямо и открыто основывающейся на 
догме о вечности капиталистического строя. Появление этих тео
рий представляет собой результат вынужденного приспособления 
буржуазной политической экономии к поступательному развитию 
мирового революционного процесса.

«Трансформация» капитализма проповедуется сторонниками 
данной теории в таких формах, при таких условиях и такими 
средствами, которые предполагают сохранение незыблемости со
циально-экономических и политических основ капиталистического 
строя и эволюцию конкретных форм его производственных отно
шений, экономических и политических институтов, экономиче
ской и социальной политики с учетом новых исторических усло
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вий углубления общего кризиса капитализма. Главные усилия 
пропагандисты «трансформации» капитализма направляют на то, 
чтобы представить мнимую смену капиталистического строя в за
падных странах «некапиталистической» системой как результат 
некоего автоматического эволюционного процесса, осуществляю
щегося прежде всего под непосредственным воздействием внедре
ния достижений современной научно-технической революции, из
менений форм и методов управления капиталистическим произ
водством и якобы исключающего необходимость революционной 
борьбы рабочего класса за устранение экономического и полити
ческого господства буржуазии, капиталистической системы экс
плуатации и построение социалистического общества.

Реакционный характер теорий «трансформации» капитализма 
явно обнаруживается в стремлении их сторонников затушевать 
объективную и давно назревшую необходимость революционных 
преобразований капиталистических производственных отноше
ний в социалистические, подменить социалистическую револю
цию научно-технической революцией, хотя, как известно, эта 
последняя не в состоянии сама собой разрешить антагонистиче
ские противоречия капиталистической системы хозяйства и, более 
того, ведет к резкому обострению этих противоречий, к усилению 
классовой поляризации буржуазного общества, увеличению без
работицы, росту экономической неустойчивости капитализма.

Методологически теории «трансформации» капитализма сфор
мированы в соответствии с основными принципами вульгарной 
буржуазной политической экономии и социологии. Они основаны 
на технологическом детерминизме, на абстрагировании от прин
ципиальных, качественных различий систем производственных от
ношений капитализма и социализма и опираются на абсолютиза
цию явлений производительных сил общества (составляющих 
лишь одну из сторон общественного способа производства), внеш
них форм непосредственной экономической деятельности людей. 
Сторонники теорий «трансформации» капитализма делают за
ключение об изменении социально-экономической сущности ка
питалистического строя, его превращении в «некапиталистиче
скую» систему, как правило, только на основе тех или иных из
менений лишь в производительных силах общества.

В теориях «трансформации» капитализма можно выделить три 
основных направления в зависимости от того, как характеризу
ется его сторонниками мнимое «новое общество».

Первое направление, говоря о «трансформации» капитализма, 
фактически сохраняет все основные социально-экономические ха
рактеристики капитализма: частную собственность на средства 
производства, господство капиталистических монополий, наемный 
характер труда и т. п. Примером такого варианта теорий «транс
формации» капитализма является концепция супериндустриаль
ного и информационного общества О. Тоффлера.

Второе направление рассматривает «новое общество», возни
кающее в результате «трансформации» капитализма, как нека
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питалистическое, но и не социалистическое, а индустриальное, 
постиндустриальное и т. п. общество. Примером дайной формы 
теории «трансформации» капитализма является концепция инду
стриального общества Дж. К. Гэлбрейта.

Третье направление концепций «трансформации» капита
лизма трактует будущее общество как «социалистическое», отра
жая более развитую форму теории «трансформации» капитализма, 
соответствующую более высокой степени обострения капиталисти
ческих противоречий.

Буржуазный классовый характер «социалистического вари
анта» концепций «трансформации» капитализма обнаруживается 
в стремлении их сторонников оторвать социализм от рабочего и 
национально-освободительного движения — тех сил, которые на 
деле способны устранить систему капиталистической эксплуата
ции и построить реальное социалистическое общество; в стремле
нии представить социализм, вопреки историческому опыту рево
люционной борьбы рабочего класса за построение реального 
социализма в XX в., как результат эволюционных изменений 
буржуазного общества, фактически направленных на укрепление 
экономического и политического господства монополистического 
капитала, капиталистической системы в целом. Так, «новый со
циализм» Дж. Гэлбрейта, уже возникший, по его мнению, в США, 
«хотя и в крайне неудовлетворительной форме», не идет дальше 
тех или иных форм огосударствления жилищного строительства, 
сельского хозяйства, предприятий военной промышленности, 
транспорта, здравоохранения, коммунальных услуг, сферы искус
ства и т. п., осуществляемого буржуазным государством в целях 
укрепления капиталистических порядков, позиций тех или иных 
финансово-монополистических групп.

Концепции «трансформации» капитализма являются ярким 
выражением псевдоисторизма современной буржуазной полити
ческой экономии. В условиях третьего этапа общего кризиса ка
питализма буржуазным идеологам все сложнее защищать незыб
лемость капиталистических порядков на деле, не признавая на 
словах их исторически преходящий характер. В теориях «транс
формации» капитализма признаются историческими, подлежа
щими изменению все элементы общественной структуры совре
менного капитализма — его производительные силы, конкретные 
формы проявления производственных отношений капитализма, 
конкретно-экономические, организационные, управленческие 
формы производства, правовые институты капитализма, формы 
морали и т. п.,— кроме святая святых буржуазного общества: 
господствующих позиций частного и государственно-монополи
стического капитала в экономике и политике буржуазного обще
ства.

Политически теории «трансформации» капитализма направ
лены к тому, чтобы не допустить развития революционного со
знания трудящихся капиталистических стран, активизации их 
борьбы против капиталистической системы эксплуатации за дей
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ствительную революционную трансформацию капиталистического 
строя в социалистический путем пропаганды ложного тезиса 
о якобы происшедшей или происходящей самопроизвольной 
«трансформации» капитализма в ту или иную разновидность но
вого общества, будто бы делающей излишней организованную, 
массовую революционную борьбу за свержение господства капи
тала и построение социалистического общества.

2. ТЕОРИЯ СТАДИЙ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА
У. РОСТОУ

Основоположником теорий индустриального общества следует, 
пожалуй, считать французского социолога Р. Арона, который 
разработал главные положения этой теории, направленной про
тив марксистско-ленинского анализа современного общественно
исторического процесса уже в середине 50-х годов, и пропа
гандировал их в своих лекциях в Сорбонне, где он возглавлял 
кафедру социологии. Стенограммы лекций Р. Арона имели широ
кое хождение во многих западных университетах за много лет 
до их первой публикации в 1962 г., когда вышли в свет его 
«Восемнадцать лекций об индустриальном обществе». Им зало
жены и методологические основы фактически всех последующих 
модификаций теорий индустриального и постиндустриального об
щества.

Стремясь опровергнуть марксистско-ленинское учение о за
кономерной смене капитализма социализмом, основанное на 
Марксовой теории способа производства, Р. Арон всячески зату
шевывает, искажает и фальсифицирует роль общественно-произ
водственных отношений и пытается строить свою теоретическую 
«альтернативу» марксизму-ленинизму на базе описания, класси
фикации, преувеличения значения производительных сил обще
ства. Это обстоятельство со всей определенностью отмечает 
Д. Белл, американский социолог, один из последователей 
Р. Арона. Подчеркнув, что Марксова теория способа производ
ства выделяет два его главных аспекта — общественно-производ
ственные отношения и производительные силы, Д. Белл пишет: 
«Теория индустриального общества, которая в наиболее значи
тельной мере была развита Раймоном Ароном, исходит из второго 
из этих двух аспектов марксовой теории способа производства» *.

Вместе с тем первым в печати с теорией индустриального об
щества, хотя и принявшей у него специфические формы, высту
пил американский экономист и историк Уолт Ростоу. Его работа 
«Стадии экономического роста» вышла в 1960 г. Книга У. Ростоу 
имеет ярко выраженный антикоммунистический характер, кото
рый У. Ростоу подчеркнул подзаголовком работы «некоммунисти
ческий манифест» (снят в нью-йоркском издании этой книги на 
русском языке в 1961 г.). Интерес к работе У. Ростоу определя- 1

1 Bell D. The Coming of Post-Industrial Society. P. 41.
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ё^сй, в частности, тем, что автор — профессор истории эконо
мики — занимал видное место в американском государственном 
аппарате, будучи председателем Совета планирования политики 
при государственном департаменте США, а также специальным 
помощником президента США (при Дж. Кеннеди, а затем при 
Л. Джонсоне).

Своеобразие теории У. Ростоу, ее отличие от собственно функ
циональных макроэкономических исследований буржуазных 
авторов состоит в том, что она не направлена на изучение дейст
вительных количественных зависимостей капиталистического вос
производства и поэтому не может служить теоретической осно
вой, хотя бы в ограниченной мере, экономической политики госу
дарственно-монополистического капитализма. Предмет изысканий 
У. Ростоу существенно отличается от функционального анализа. 
В центре внимания его работ фактически находятся проблемы 
экономической сущности современного капитализма и направле
ния современного социально-экономического развития, которым 
он дает, как мы увидим ниже, примитивно-апологетическое ис
толкование. Это означает, что объективный предмет изучения 
здесь — исторические аспекты экономических законов капита
лизма. Разумеется, у У. Ростоу мы не найдем подобного опреде
ления предмета его теории «стадий роста». Занимаясь историей 
капиталистической экономики и особенно проблематикой совре
менного капитализма, У. Ростоу фактически не признает капита
листическую сущность современного буржуазного общества*, 
трактуя его как общество потребления или как индустриальное 
общество, целиком ориентированное на нужды потребления. Под
ходя с «исторических позиций» к характеристике современного 
капитализма, У. Ростоу стремится утвердить идею о его вечно
сти. И все же проблемы, с которыми фактически имеет дело тео
рия У. Ростоу,— это исторические аспекты капитализма, проб
лемы экономической сущности современного капитализма, 
а отнюдь не вопросы реальных количественных зависимостей ка
питалистического воспроизводства.

Здесь У. Ростоу обратился к опасной для буржуазной поли
тической экономии теме — основным тенденциям общественно
исторического процесса, теме, которую буржуазные экономисты 
издавна предпочитали обходить. В самом начале работы «Стадии 
экономического роста» У. Ростоу подчеркивает, что его теория 
устремлена в настоящее и будущее общества. Он заявляет, что 
им создана «общая теория всей новой истории», что она должна 
ответить на вопрос, «куда приводит нас этот рост» 1 2 и т. п. Более 
того, он усиленно подчеркивает антимарксистскую направлен
ность своей концепции, выводы которой, как пишет У. Ростоу,

1 «.. .Понятие капитализма... не является достаточной базой для ана
лиза развития западных обществ» (Ростоу В. В. Стадии экономического 
роста. С. 213).
2 Ростоу В. В. Стадии экономического роста. С. И, 22.
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«конкурируют с объяснением новой истории но методу Карла 
Маркса» 1.

Как известно, У. Ростоу выделяет следующие пять стадий 
«экономического роста», которые, по его представлению, охваты
вают всю экономическую историю человечества: 1) традицион
ное общество, 2) переходное общество, 3) стадия подъема, 4) ста
дия быстрого созревания, 5) век высокого массового потребления.

Рассмотрение позиции У. Ростоу приводит к заключению, что 
в основу этой исторической схемы положены признаки, относя
щиеся преимущественно только к одной из двух объективно не
обходимых сторон способа производства — к производительным 
силам общества.

В самом деле, традиционное общество, к которому У. Ростоу 
фактически относит три предшествующих капитализму способа 
производства, характеризуется им как такое общество, при кото
ром отсутствуют либо не применяются систематически современ
ная наука и техника, уровень производства низок, экономика 
носит сельскохозяйственный характер, типично простое воспро
изводство (отсутствует «экономический рост»). Характер обще
ственно-производственных отношений, их содержание, их изме
нения на различных ступенях традиционного общества — все это 
оставляется У. Ростоу в стороне. То, что пишет У. Ростоу о со
циальной структуре традиционного общества, не дает никакого 
представления о системах производственных отношений перво
бытно-общинного, рабовладельческого и феодального способов 
производства. Они для У. Ростоу просто не существуют. Характе
ризуя исторические рамки «традиционного общества», У. Ростоу 
пишет: «.. .если говорить об исторических эпохах, выражение 
«традиционное общество» охватывает весь доныотоновский мир: 
китайскую монархию, средиземноморскую и средневосточную 
цивилизации, средневековую Европу. К ним мы присоединяем и 
поньютоновские общества, оставшиеся до поры до времени не
тронутыми новой силой человека...» 2.

Вторая стадия, по Ростоу, —- «переходное общество» — впер
вые появляется в Западной Европе в конце XVII — начале 
XVIII столетия. Она характеризуется проникновением научных 
открытий в производство, расширением национальных и миро
вых рынков, накоплением капиталов, появлением «нового типа 
предприимчивых людей», политическими сдвигами, созданием 
единой национальной власти и т. п. Однако эти новшества зани
мают небольшое место в обществе и хозяйстве, «характеризуе
мых все еще традиционными способами производства при низкой 
производительности труда...» 3.

Следовательно, и при рассмотрении «переходного общества» 
У. Ростоу оставляет в стороне все те критерии, которые происте-

1 Ростоу В. В. Стадии экономического роста. С. 13.
2 Там же. С. 17.
3 Там же. С. 19.

9 Заказ № 1609 257



кают из господствующей системы производственных отношений 
того или иного способа производства. Это означает, что У. Ростоу 
игнорирует решающие качественные, социально-экономические 
различия между историческими фазами общественного производ
ства. У. Ростоу не дает сколько-нибудь определенных качествен
ных критериев выделения «переходного общества» в особую 
ступень «экономического роста» и с точки зрения уровня произ
водительных сил.

Третья стадия— «стадия подъема», которая для Англии, по 
Ростоу, приходится на конец XVIII — начало XIX в., характери
зуется тем, что «рост общества становится нормальным явле
нием», резко повысился технологический уровень промышленно
сти и сельского хозяйства, образовался «капитал общехозяйствен
ного назначения» (транспорт, связь, дороги и т. д.), увеличива
ется число фабрик, растут города, «растет новый предпринима
тельский класс» и т. п.1

Фактически здесь У. Ростоу ограничивается внешним описа
нием промышленной революции конца XVIII — начала XIX в. 
Однако и ее характеристика -страдает у У. Ростоу неопределен
ностью. Он даже не упоминает о том, что содержанием этой ре
волюции явился переход от мануфактурного, основанного на ре
месленной технике производства к фабричному производству, 
базирующемуся на машинной технике.

В конце XIX в. Западная Европа, по Ростоу, переживает чет
вертую стадию роста— «стадию быстрого созревания». Эта ста
дия выделяется У. Ростоу также лишь на основе использования 
критериев, характеризующих уровень развития производитель
ных сил при почти полном абстрагировании от существа произ
водственных отношений. Для «стадии быстрого созревания» ти
пично следующее: хозяйство страны становится частью мирового 
хозяйства; 10—20 % национального дохода инвестируется, отчего 
рост продукции обгоняет рост населения; центр тяжести с отрас
лей угольной, металлургической промышленности, тяжелого ма
шиностроения переносится на станкостроение, химическую и 
электротехническую промышленность; экономика страны оказы
вается способной производить любой продукт, избранный для 
производства1 2.

Пятая стадия, по Ростоу,— «век высокого массового потреб
ления».

У. Ростоу стремится представить экономику современного ка
питализма как по структуре, так и по целям полностью подчи
ненной задачам личного потребления. В изображении У. Ростоу 
здесь нет ни погони за максимальной прибылью, ни роста кон
центрации производства и капитала, нет и господства капитали
стических монополий, а также эксплуатации рабочего класса. 
Современный капитализм в сознании У. Ростоу тождествен «веку

1 Ростоу В. В. Стадии экономического роста. С. 20—21.
2 Там же. С. 22—23.
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высокого массового потребления». «С общей точки зрения,— 
заявляет У. Ростоу,— главные интересы общества при приближе
нии к зрелости и позже передвинулись... с проблем производства 
на проблемы потребления и благосостояния, . л 1. Революция в по
треблении — вот что, по Ростоу, отличает данную стадию в раз
витии общества от предшествующих. Для нее, утверждает 
У. Ростоу, характерны высокий уровень личного потребления и 
существенное изменение его структуры в направлении роста 
удельного веса предметов потребления длительного пользования, 
в том числе бытовых машин, и прежде всего автомобилей. 
«.. .Ведущими отраслями хозяйства становятся потребительские 
товары длительного пользования и услуги... Наиболее харак
терным предметом потребления этого века стал дешевый авто
мобиль...» — пишет У. Ростоу1 2. Широкое переселение в одио- 
семейные домики в пригородах, резкое возрастание рождаемо
сти, потребление консервированных продуктов высокого каче
ства, создание системы социального обеспечения — того особого 
типа социальной политики, который получил наименование «го
сударства общественного благосостояния»,— таковы, по Ростоу, 
другие характерные черты этой стадии.

В результате таких изменений, пишет У Ростоу, возникает 
«новый средний класс» (специалисты, техники, квалифицирован
ные рабочие) , который стремится принять участие в благах этой 
«зрелой экономики».

Важной задачей теории стадий роста У Ростоу явилась апо
логия американского империализма. Советский ученый Э. Араб- 
Оглы писал, что У. Ростоу, «придерживаясь позиций крайнего 
технологического детерминизма, выдвинул тезис, согласно кото
рому все страны на пути к «индустриальному обществу» должны 
пройти через одинаковые фазы своего развития, постепенно упо
добляясь США. Тем самым теория «индустриального общества» 
в интерпретации У. Ростоу была призвана обосновать входившую 
тогда в моду концепцию конвергенции двух социальных систем, 
причем по существу она предусматривала ассимиляцию социа
лизма капитализмом» 3.

Картина «стадий потребления» нарисована У Ростоу в соот
ветствии с общей методологией концепции стадий экономиче
ского роста, на основе полного абстрагирования даже от описа
ния капиталистических отношений производства, а потому и 
полного искажения действительно присущих экономике современ
ного капитализма наиболее существенных черт.

1 Ростоу В. В. Стадии экономического роста. С. 111.
2 Ростоу В. В. Стадии экономического роста. С. 24, 25. Отстаивание отрас
левого принципа классификации исторического процесса типично дли 
Ростоу и в его работе «Политика и стадии роста» (1971 г.). Так, он пи
шет, что отрасли, занятые производством лт-елчг. ассоциируются со ста
дией массового потребления. (Rostow W. W. Politics and the Stages of 
Growth. P. 231).
3 Мировая экономика и международные отношения, 1984 № 4. С, 120,
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Анализ теории стадий экономического роста У. Ростоу пока
зывает, что перед нами буржуазная апологетическая концепция, 
близкая по методам защиты капитализма к немецкой историче
ской школе середины XIX в. Для теории У. Ростоу характерно 
типичное для исторической школы стремление утопить теорети
ческую политическую экономию в вульгарно-апологетическом 
описании конкретного процесса хозяйственной эволюции. Как и 
«историки», У. Ростоу опирается при этом на абстрактную исто
рическую схему (5 стадий), которая имеет целью более выпукло 
представить не только единообразие этапов модернизации хозяй
ства, но и в не меньшей мере своеобразие опыта каждого на
рода 1. Как известно, и «историки» отстаивали тезис о националь
ном характере политической экономии.

Главная цель исторической схемы У. Ростоу — отрицание 
объективной неизбежности смены капитализма социализмом, не
избежности социалистической революции. Как и «историки», 
У. Ростоу стремится обосновать фальшивый тезис о вечности ка
питализма с помощью «исторической аргументации».

По этой причине схема У. Ростоу отличается следующими 
тремя особенностями.

Во-первых, она сконструирована так, чтобы изображение раз
вития хозяйства исключало саму возможность постановки вопроса 
о переходе от одной формации к другой, о революционном ха
рактере такого перехода. В самом деле, в рамки первой стадии — 
«традиционное общество» — У. Ростоу фактически включил три 
предшествующих капитализму способа производства и первые 
ступени развития капитализма. Характерно при этом, что У. Ро
стоу вообще исключает из исторического процесса первобытно
общинный и рабовладельческий способы производства, отождест
вляя «традиционное общество» лишь с феодальным. Он пишет: 
«.. .феодальные общества, по нашей терминологии,— традицион
ные общества...»1 2 Более того, У. Ростоу пытается и К. Марксу 
навязать свое «более простое» понимание вопроса: «вместо на
ших стадий... у Маркса имеются: феодализм, буржуазный капи
тализм, социализм и коммунизм» 3.

Такой подход, естественно, автоматически снимает проблему 
социальной революции как исторически неизбежного способа пе
рехода от одной формации к другой, поскольку в пределах одной 
«стадии» проблемы перехода к какой-либо другой исторической 
ступени не существует. Что же касается оставшихся четырех 
«стадий» схемы У. Ростоу, то все они приходятся на один, именно 
капиталистический способ производства, в пределах которого, 
разумеется, также не существует проблемы перехода от одной 
формации к другой. Так, сама периодизация развития экономики

1 Ростоу В. В. Стадии экономического роста. С. И, 12.
2 Там же. С. 208.
3 Там же. С. 206.
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У. Ростоу направлена на то, чтобы снять столь неприятную для 
современной буржуазии проблему неизбежности социальной ре
волюции. Исторический процесс фальсифицируется У. Ростоу по
тому, что научный анализ этого процесса противоречит корен
ным интересам буржуазии.

Во-вторых, концепция У. Ростоу построена, как мы видели, на 
абстрагировании от общественно-производственных отношений 
в целом как важного фактора исторического процесса и одного 
из решающих элементов общественной структуры. У. Ростоу ог
раничивается лишь случайными упоминаниями отдельных явле
ний, относящихся к сфере производственных отношений. Он при
лагает немалые усилия, чтобы устранить из описания реального 
исторического движения такое существенное для понимания его 
закономерного характера явление, как способ производства — 
исторически определенное единство производительных сил и про
изводственных отношений. Историческая схема У. Ростоу благо
получно проходит мимо тех коллизий, конфликтов, классовых 
битв, которые потрясали человечество на протяжении всей его 
истории, особенно в периоды резких несоответствий системы про
изводственных отношений и характера производительных сил 
общества.

У. Ростоу берется судить об экономической истории общества, 
о судьбах капитализма и социализма, абстрагируясь от наиболее 
характерного элемента способа производства — присущей ему си
стемы производственных отношений. Поэтому экономическая ис
тория, по Ростоу, выступает лишь как непрерывный процесс 
все большего овладения человечеством силами природы, а эта 
непрерывность — как ее единственная закономерность. Такой под
ход в свою очередь также позволяет У. Ростоу уйти от поста
новки вопроса об объективной неизбежности социальной револю
ции как формы и средства перехода от одного способа производ
ства к другому, затушевывать неизбежность социалистической 
революции. Упор на поверхностное описание истории производит 
тельных сил при игнорировании системы производственных отно
шений общества — другое проявление фальсификации обществен
но-исторического процесса У. Ростоу, определяемое классовыми 
интересами буржуазии.

Третья особенность концепции У. Ростоу, основанной на пе
риодизации истории преимущественно производительных сил, со
стоит в том, что эта теория фальсифицирует историю, исключая 
неизбежность дальнейшего роста обобществления капиталистиче
ского производства, являющегося, как известно, одной из решаю
щих объективных предпосылок социализма.

У. Ростоу не отрицает самого факта существования капитали
стической системы хозяйства, однако и не признает капитализм 
закономерной ступенью общественного развития, сменяющей фео
дализм и предшествующей социализму. Прежде всего он ратует 
за обновление его вывески. За «традиционным обществом» (так 
У. Ростоу именует все предшествующие капитализму способы
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производства) следует, по его мнению, не капитализм, а не
сколько «стадий роста».

Капитализм, таким образом, формально вычеркивается из ис
тории, а вместе с ним и порождаемые им объективные экономи
ческие предпосылки социалистической революции. Однако если 
повнимательнее вглядеться в «послетрадиционные стадии», то об
наруживается все та же капиталистическая система хозяйства. 
Да и сам У. Ростоу, положивший в основу своей периодизации 
поверхностные проявления определенных этапов развития обще
ственных производительных сил, не может избежать описания 
производственных отношений. Поэтому при характеристике от
меченных выше стадий он вынужден писать об «энергичных, 
предприимчивых людях», собирающих капиталы и берущих на 
себя риск их прибыльного применения, т. е. констатировать не
которые внешние проявления капиталистических производствен
ных отношений. У. Ростоу пытается доказать, что если эти ста
дии и похожи на капиталистическую систему, то уж, во всяком 
случае, экономика общества не играет сколько-нибудь существен
ной роли в определении поведения людей. Экономических пред
посылок социалистической революции фактически не существует, 
утверждает У. Ростоу, просто потому, что экономика лишь част
ный момент общественной жизни. «.. .Центральным явлением 
в жизни общества в послетрадиционный период является не эко
номика — будет ли она капиталистической или иной,— а вся ме
ханика жизни общества, определяющая процедуру выбора реше
ний» К Это положение нужно У. Ростоу именно для того, чтобы 
отрицать объективное, поступательное развитие человеческой 
истории, и прежде всего неизбежность перехода от капитализма 
к социализму. У. Ростоу так и пишет, что это положение «не ве
дет к системе неизбежно следующих друг за другом историче
ских стадий. Оно ведет к возможностям выбора в пределах об
щественных условий» 1 2. Получается, что люди якобы могут по 
своему желанию выбирать ту или иную систему общественных 
производственных отношений независимо от объективных зако
номерностей общественного развития. Необходимость защищать 
отживший свой век капитализм вынуждает У. Ростоу отказаться 
от научного подхода к социально-экономическим процессам.

Однако и утверждение о том, что экономика не играет 
сколько-нибудь существенной роли в общественных процессах, 
кажется У. Ростоу недостаточным для опровержения марксист
ско-ленинской теории объективных предпосылок социализма. 
В тех узких пределах, которые он отводит экономике, она, по его 
заявлению, «ведет» себя вовсе не так, как это предполагали 
К. Маркс и В. И. Ленин. При этом У. Ростоу искажает как уче
ние К. Маркса об объективных предпосылках социалистической 
революции, так и развитие этого учения В. И. Лениным приме

1 Ростоу В. В. Стадии экономического роста. С. 213,
2 Там ж о. С, 212.
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нительно к эпохе империализма. Вот как излагает У. Ростоу это 
учение: «.. .капиталистические индустриальные общества, пред
сказывал К. Маркс, создадут условия для их разрушения вслед
ствие двух присущих им черт: вследствие того, что они породили 
класс рабочих, состоящий преимущественно из необученных ра
бочих, получающих лишь минимум средств существования, и 
вследствие того, что погоня за прибылью приводит к прогрессив
ному увеличению производственных мощностей и влечет за со
бой борьбу за рынки сбыта...» 1

У. Ростоу здесь крайне упрощает порождаемый капитализмом 
конфликт между производительными силами и производствен
ными отношениями, сводя его лишь к физической нищете рабо
чих и обострению проблемы рынка сбыта и приписывая 
К. Марксу свое собственное примитивное понимание вопроса. 
Основное противоречие капитализма, внутренне присущее этому 
строю на всех этапах его развития и имеющее ярко выраженную 
тенденцию к обострению, заменено лишь некоторыми его внеш
ними проявлениями, имеющими нередко преходящий характер. 
Таким образом, устраняется одна из главных экономических 
предпосылок социализма — рост обобществления производства.

Из трактовки У. Ростоу вытекает, что по мере обучения ра
бочих, роста их реальной заработной платы, ослабления борьбы 
за рынки сбыта исчезают и объективные условия для социали
стической революции. Известно, что с развитием и усложнением 
производства, особенно в процессе научно-технической револю
ции, средняя квалификация рабочей силы возрастает, а в отдель
ные периоды (под натиском забастовочного движения) повыша
ется и реальная заработная плата рабочих. Однако устраняют ли 
эти процессы «условия для разрушения» капиталистического спо
соба производства?

Вся история новейшего времени дает отрицательный ответ на 
этот вопрос. Еще в 90-х годах прошлого столетия В. И. Ленин 
указывал на действие закона возвышения потребностей, на то, что 
«развитие капитализма неизбежно влечет за собой возрастание 
уровня потребности всего населения и рабочего пролетариата». 
Раскрывая механизм действия этого закона и его проявление 
в различных странах, он писал: «Этот же закон проявляет свое 
действие и в России: быстрое развитие товарного хозяйства и ка
питализма в пореформенную эпоху вызвало и повышение уровня 
потребностей «крестьянства»: крестьяне стали жить «чище» (в от
ношении одежды, жилища и т. п .)»1 2. Однако эти изменения не 
смогли приостановить революционный процесс, ибо в России воз
никли крайне острые социальные противоречия, нашедшие свое 
разрешение в социалистической революции.

У. Ростоу по существу возрождает старую, опровергнутую 
историей концепцию о социализме как явлении, присущем лишь

1 Ростоу В. В. Стадии экономического роста. С. 208.
2 Ленин В. И. Поли собр. соч. Т. 1. С. 101—102.
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слаборазвитым странам на определенном этане их развития. По 
Ростоу, коммунизм — это своеобразный метод модернизации хо
зяйства, находящегося на стадии «переходного общества» и лишь 
подготавливающего «предпосылки для подъема» 1.

С этой точки зрения неразвитость капитализма выступает 
у У. Ростоу как одна из решающих предпосылок перехода к со
циализму. Напомним, что, по его терминологии, стадия «переход
ного общества», или стадия «предпосылок для подъема», факти
чески означает капитализм кануна промышленного переворота, 
периода перехода к стадии машинной индустрии, именуемой 
У. Ростоу стадией «подъема».

Таким образом, социалистическая революция, по Ростоу, воз
можна лишь в тех странах, в которых не осуществился еще пере
ход промышленности на стадию машинного производства и в ко
торых «стадия предпосылок не создала достаточного и пред
приимчивого среднего торгового класса...» 1 2. «Историческое место 
коммунизма» У. Ростоу видит в том, что «общества в переходном 
состоянии от традиционных к современным формам наиболее 
уязвимы для такого захвата власти» 3. Социалистическая револю
ция, с позиции У. Ростоу, выступает лишь как возможный, а во
все не как объективно неизбежный процесс, да и то лишь на 
коротком историческом этапе «переходного общества».

Однако в более поздней книге «Политика и стадии роста» 
(1971 г.) У. Ростоу фактически вынужден был признать, что 
представленная им ранее схема не соответствует реальному исто
рическому процессу. «В России,— пишет он,— «коммунисты при
шли к власти» в условиях, когда экономика этой страны уже 
преодолела стадию подъема» 4.

Главный тезис У. Ростоу, сводящийся к тому, что развитые 
общества, перешагнувшие стадию «подъема», уже неуязвимы 
для коммунизма, невольно опровергается им самим. Коммунизм, 
тем не менее продолжает утверждать У. Ростоу,— это не объек
тивная ступень развития человечества, следующая за капитализ
мом; это специфический продукт слаборазвитой экономики «пе
реходного общества». При этом У. Ростоу ссылается на то обстоя
тельство, что социализм первоначально победил в странах со сред
ним и даже низким уровнем развития капитализма, а не в самых 
развитых капиталистических странах, между тем как марксист
ско-ленинская теория учит, что важнейшей материальной основой 
социалистической революции является противоречие между об
щественным характером производительных сил (высоким уров
нем их развития) и частным капиталистическим присвоением.

На этой кажущейся неувязке между теорией и практикой и 
строится буржуазная пропаганда, в том числе и концепция У. Ро
стоу о слаборазвитости, «переходном характере экономики» как

1 Ростоу В. В. Стадии экономического роста. С. 232.
2 Там же.
3 Там же. С. 230.
4 Politics and the Stages of Growth. P. 289.

264



наиболее благоприятном условии для осуществления социалисти
ческой революции, одним из центральных утверждений которой 
является тезис о невозможности революционного процесса в раз
витых странах капитализма. Сторонники данной концепции иска
жают всем известные факты и фальсифицируют марксистско-ле
нинское учение о предпосылках социализма. Они, в частности, 
игнорируют то важнейшее обстоятельство, что в XX веке, после 
того, как сформировалось мировое капиталистическое хозяйство, 
проблема предпосылок социализма все в большей мере стала пе
рерастать национальные рамки и приобретать международный 
аспект. При рассмотрении предпосылок социалистических преоб
разований в конкретной стране необходимо учитывать наряду 
с уровнем развития производительных сил и производственных 
отношений, также и место данной страны в мировом капиталисти
ческом хозяйстве, ее отношения с другими странами. Известно, 
например, что в мировой капиталистической системе хозяйства 
господствуют отношения эксплуатации слаборазвитых стран со 
стороны ведущих империалистических держав.

Идеологи антикоммунизма твердят, будто учение марксизма- 
ленинизма об объективных предпосылках социалистической рево
люции несостоятельно, а революции, победившие в странах со 
средним и низким уровнем развития капитализма, вызваны в це
лом случайными обстоятельствами, что учение марксизма-лени
низма об условиях назревания и причинах социалистических ре
волюций неприменимо к высокоразвитым капиталистическим 
странам. У. Ростоу пишет: «.. .основное направление коммуни
стической экспансии (так У. Ростоу именует перемещение 
центра революционного движения пролетариата из западноевро
пейских стран в страны с более низким уровнем развития капита
лизма, в том числе и в Россию.— В. А.) перешло от развитых 
промышленных стран к недостаточно развитым странам, согласно 
указаниям В. И. Ленина, да и ленинской практике. На деле 
Марксова оценка динамики истории и представление о неизбеж
ном приходе зрелых капиталистических обществ к социализму 
были оставлены ради ленинской формулы.. .»*

У. Ростоу, пытаясь противопоставить К. Маркса В. И. Ле
нину, изображает марксистско-ленинское учение об объективных 
предпосылках социализма как некую примитивную схему, уста
навливающую прямую непосредственную связь между уровнем 
развития производительных сил данной страны и степенью ее 
подготовленности к социалистической революции. В соответствии 
с этой схемой, которую фактически приняли на вооружение оп
портунистические лидеры II Интернационала, социалистические 
революции могли победить лишь в высокоразвитых странах ка
питализма. Страны же со средним уровнем развития производи
тельных сил рассматривались как не созревшие для социалисти
ческого переворота. Именно потому, что эта концепция абсолюти- 1

1 Ростоу В. В. Стадии экономического роста. С. 227.
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зировала роль национальных производительных сил, рассматри
вая социалистическую революцию лишь как функцию уровня 
развития производительных сил данной страны, она и получила 
название теории «производительных сил». Ее оппортунистическая 
направленность проявилась в том, что она исключала большин
ство стран капиталистического мира и их население из числа 
активных борцов за социализм.

В условиях формирования мирового капиталистического хо
зяйства, функционирующего как более или менее цельный, еди
ный механизм, вопрос об экономических предпосылках социали
стической революции не может рассматриваться лишь под углом 
зрения противоречий между производительными силами и про
изводственными отношениями отдельных стран. В этот период 
экономические предпосылки социалистической революции за
ключены прежде всего в противоречиях между мировыми про
изводительными силами и мировыми производственными 
отношениями, конкретным проявлением которых и являются на
циональные противоречия между этими двумя сторонами способа 
производства в той или иной стране. Социалистические револю
ции происходят именно там, где противоречия мирового капита
листического хозяйства оказываются особенно острыми.

К концу XIX в. производительные силы капитализма достигли 
весьма высокого уровня развития. Однако это развитие происхо
дило в присущей капитализму антагонистической общественной 
форме. Именно капиталистические производственные отношения 
привели к тому, что мировое капиталистическое хозяйство сфор
мировалось как система прежде всего двух групп стран (разви
тых империалистических и слаборазвитых колоний и полуколо
ний). Значительное большинство стран капиталистического мира 
(как слаборазвитых, так и со средним уровнем развития капита
лизма) при таком положении было обречено на империалисти
ческую эксплуатацию. Отсюда неизбежность их экономического 
отставания от империалистических стран, что в свою очередь 
явилось причиной и политической зависимости слаборазвитых 
стран от империалистических держав. В связи с этим значитель
ная группа стран капиталистического общества, прежде всего 
страны низкого и среднего уровня развития производительных 
сил, не может обеспечить сколько-нибудь целостного развития 
своей экономики и реализовать плоды этого развития для себя, 
без того чтобы не вырваться из тисков мировой капиталистиче
ской системы. И вовсе не случайно каждое государство, в кото
ром победила социалистическая революция, видит свою перво
очередную задачу во всемерном подъеме экономики, что для 
большинства стран исключено в рамках мирового капиталисти
ческого хозяйства.

Отношения мирового капиталистического хозяйства, отразив
шие сравнительно высокий уровень капиталистического произ
водства, выступили как непреодолимое (в рамках капитализма) 
препятствие дальнейшему развитию производительных сил чело
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вечества в подавляющей части мира, представленной эксплуати
руемыми и зависимыми странами. Антагонистическая природа 
мирового капиталистического хозяйства проявилась здесь в том, 
что оно создало возможность известного экономического прогресса 
преимущественно для господствующих империалистических 
стран, которые в свою очередь оказались ие в состоянии исполь
зовать сколько-нибудь полно потенциальные производственные 
ресурсы общества.

Таким образом, экономические отношения мирового капита
листического хозяйства вступают в противоречие с потребно
стями развития мировых производительных сил, что проявляется 
наиболее остро в странах с невысоким уровнем развития произ
водительных сил, где их рост тормозится особенно энергично. 
Народы этих стран вместе с тем подвергаются двойной или трой
ной эксплуатации, внутренней и внешней, феодальной или полу
феодальной, капиталистической и империалистической. И тот 
факт, что мировая социалистическая революция впервые осуще
ствилась в странах со средним уровнем развития производитель
ных сил, свидетельствует о том, что в основе современного миро
вого революционного процесса лежат прежде всего противоречия 
мирового капиталистического хозяйства, мировых производитель
ных сил и уже ие соответствующих им мировых капиталистиче
ских производственных отношений. Победа социалистических ре
волюций преимущественно в странах с невысоким уровнем ка
питалистического развития — лучшее доказательство того, что 
капитализм в целом как способ производства созрел и перезрел 
для социалистических преобразований.

Вопрос о противоречии между производительными силами и 
производственными отношениями — это вопрос об их относитель
ном противоречии. Из того, что развитие производительных сил 
данной капиталистической страны выше, чем другой, еще вовсе 
ие следует, что в первой стране и противоречия между двумя 
сторонами способа производства обязательно больше, чем во вто
рой, где и производительные силы, и капиталистические произ
водственные отношения могут быть значительно менее разви
тыми, а потому и конфликт между производительными силами и 
производственными отношениями более острый.

Относительный характер противоречия между производитель
ными силами и производственными отношениями наглядно виден 
из сопоставления двух буржуазных революций, происшедших 
в различные эпохи: английской буржуазной революции XVII в. 
и буржуазно-демократической революции в России начала XX в. 
Сам факт осуществления английской буржуазной революции го
ворит о достаточно высокой степени антагонизма, присущего 
английской экономике тех времен. Однако уровень развития про
изводительных сил Англии, вступивших в конфликт с феодаль
ными отношениями, был относительно низок. Это было мелкото
варное мануфактурное производство, основанное на ремесленной 
технике. Лишь спустя более чем столетие Англия пережила
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ШоХу промышленной революции. Вуря^уазно-Демократическая 
революция в России, которую от английской революции отделяют 
примерно два с половиной века, протекала в существенно иных 
условиях. Уровень развития производительных сил в России в на
чале XX столетия был неизмеримо более высоким, чем в Англии 
XVII в. Достаточно сказать, что революция разразилась уже 
после того, как в России произошел промышленный переворот. 
Это значит, что степень отставания производственных отношений 
от уровня производительных сил в России к моменту буржуазно
демократической революции была несравненно выше, чем в соот
ветствующий период в Англии. А потому и значительно более 
глубокими были социально-экономические преобразования, про
изведенные, правда, не буржуазно-демократической, а уже социа
листической революцией.

Характерно в этой связи, что во всех странах, в которых по
бедил социализм (за исключением ГДР и ЧССР), не только уро
вень производительных сил был относительно невысоким, но еще 
менее развиты были капиталистические производственные отно
шения по сравнению с ведущими империалистическими держа
вами. Всем этим странам пришлось ликвидировать полуфеодаль
ные, а подчас и феодальные отношения, наличие которых свиде
тельствовало и о низком уровне развития производственных 
отношений капитализма в данных странах. В этом основа особо 
острого антагонизма меящу двумя сторонами способа производ
ства именно в этих странах.

В сентябре 1917 г. В. И. Ленин писал: «В силу ряда истори
ческих причин — большей отсталости России, особых трудностей 
войны для нее, наибольшей гнилости царизма, чрезвычайной жи
вости традиций 1905 года — в России раньше других стран вспых
нула революция» 1.

Характеризуя причины победы социалистической революции 
в России, В. И. Ленин говорил: «...Нами учитывается, что пере
довая роль пролетариата России в мировом рабочем движении 
объясняется не хозяйственным развитием страны. Как раз наобо
рот: отсталость России, неспособность так называемой отечествен
ной буржуазии справиться с огромными, связанными с войной, 
так и с ее ликвидацией, задачами, побудили пролетариат на за
хват им политической власти и на осуществление своей клас
совой диктатуры» 1 2.

Таким образом, причины, приведшие к победе социалистиче
ских революций в капиталистических странах с относительно 
невысоким уровнем развития производительных сил, можно све
сти к следующим: 1) двойная и тройная эксплуатация трудя
щихся этих стран (внутренними эксплуататорами и буржуазией 
империалистических стран). Достаточно сказать, например, что 
задолженность развивающихся стран империалистическим держа

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч. Т. 34. С. 198.
2 Там же. Т. 36. С. 529.
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вам на начало 1986 г. превысила 1 трлн, долл.; 2) невозможность 
ликвидации отсталости в рамках мирового капиталистического 
хозяйства, более того, иарастаиие отсталости в результате про
должающейся эксплуатации этих стран империализмом и усиле
ния разрыва в экономическом развитии двух групп стран миро
вого капиталистического хозяйства; 3) относительно большее 
обострение противоречий производительных сил и производствен
ных отношений в таких странах, ибо здесь вплоть до социалисти
ческих преобразований сохраняются и докапиталистические, по
луфеодальные, а подчас и феодальные отношения; 4) относи
тельная слабость господствующих классов в этих капиталистиче
ских странах в экономическом, политическом, организационном и 
других отношениях. Вместе с тем в самых развитых странах им
периализма, где в наибольшей степени созрели экономические 
предпосылки социализма, начать революцию труднее, чем в зави
симых и эксплуатируемых империализмом странах1.

Немалую роль в обострении классовых антагонизмов в пред
революционной России сыграла ее финансовая эксплуатация им
периалистическими державами Запада. Достаточно сказать, что 
только за годы первой мировой войны (до сентября 1917 г.) ино
странные займы России достигли 8,5 млрд. руб. Для сравнения 
скажем, что национальный доход России составил в 1916/17 фи
нансовом году 12,2 млрд. руб. Общая же сумма государственного 
долга России (как внешнего, так и внутреннего) на 1 января 
1917 г. равнялась 60 млрд, руб.1 2

Тяжесть иностранной финансовой эксплуатации невозможно 
выразить в цифрах. Здесь не только кабальные проценты по 
внешним займам, не только принуждение покупать товары 
страны-кредитора на выгодных для нее условиях, не только пре
доставление многочисленных торговых, финансовых и других 
льгот страие-кредитору, не только экономическая зависимость по
лучателя кредита от кредитора, но и его политическая зависи
мость от него.

Условием предоставления кредита сплошь и рядом является 
принуждение страны — получателя кредита следовать политиче
скому курсу, выгодному кредитору и не отвечающему националь
ным интересам, унижающему национальное достоинство полу
чающей кредит страны.

В докладе на II Всероссийском съезде коммунистических орга
низаций народов Востока (22 ноября 1919 г.) В. И. Ленин отме
чал, что после победы пролетарской революции в России буржуа
зия приняла ряд мер, усложняющих развитие мировой револю
ции. Она усиленно вооружалась против внутреннего врага. 
Вместе с тем на ее стороне выступали правые социалисты, про
поведующие «классовый мир». Поэтому будущая социалистиче

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч. Т. 36. С. 440.
2 Лященко П. И. История народного хозяйства СССР. Т. II. М.: Госпо- 
литиздат, 1948. С. 649, 655.
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ская революция соединит гражданскую войну пролетариев разви
тых стран против буржуазии с борьбой угнетенных империализмом 
наций. В. И. Ленин говорил: «Таким образом, социалистическая 
революция не будет только и главным образом борьбой революци
онных пролетариев в каждой стране против своей буржуазии,— 
нет, она будет борьбой всех угнетенных империализмом колоний 
и стран, всех зависимых стран против международного империа
лизма ... Гражданская война трудящихся против империалистов 
и эксплуататоров во всех передовых странах начинает соединяться 
с национальной войной против международного империализма. 
Это подтверждается ходом революции и будет все больше под
тверждаться» \  Тем самым здесь отмечается проявившаяся уже 
в те времена закономерность, в соответствии с которой на пер
вом этапе мировая социалистическая революция будет разви
ваться главным образом в эксплуатируемых империализмом 
странах, что вовсе не исключает ее победы и в передовых стра
нах капитализма. Это нашло свое выражение, например, в рево
люционных событиях в Германии в 1918—1919 гг., победе рабо
чего класса в Чехословакии и восточной части Германии после 
второй мировой войны и построении социализма в ЧССР и ГДР.

В речи при открытии Апрельской конференции 1917 г. В. И. Ле
нин говорил: «В XIX веке, наблюдая пролетарское движение раз
ных стран и рассматривая возможные перспективы социальной 
революции, Маркс и Энгельс говорили неоднократно, что роли 
этих стран будут распределены в общем пропорционально, сооб
разно национально историческим особенностям каждой из них. 
Эту свою мысль они выражали, если ее кратко формулировать, 
так: французский рабочий начнет, немецкий доделает» 1 2. Следова
тельно, еще К. Маркс и Ф. Энгельс дифференцировали роль тех 
или иных стран в революционном процессе с учетом особенно
стей исторического развития каждой из них.

Уже после Октябрьской революции В. И. Ленин, развивая эту 
мысль, пояснял: «Мы видим теперь иное сочетание сил между
народного социализма. Мы говорим, что легче начинается движе
ние в тех странах, которые не принадлежат к числу эксплуати
рующих стран, имеющих возможность легче грабить и могущих 
подкупить верхушки своих рабочих... Дела сложились иначе, чем 
ожидали Маркс и Энгельс, они дали нам, русским трудящимся 
и эксплуатируемым классам, почетную роль авангарда междуна
родной социалистической революции, и мы теперь ясно видим, 
как пойдет далеко развитие революции; русский начал — немец, 
француз, англичанин доделает, и социализм победит» 3.

Ход мировой социалистической революции подтверждает ре
шающую истину марксизма-ленинизма о неизбежности крушения 
капиталистического способа производства и смене его социали

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч. Т. 39. С. 327.
2 Там же. Т. 31. С. 341.
3 Там же. Т. 35. С. 279.
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стическим строем, о конфликте двух сторон капиталистического 
способа производства как объективной основе социалистической 
революции. Он показывает, что революционный процесс зависит 
от сложного комплекса причин и предпосылки социалистической 
революции не могут быть сведены лишь к уровню национальных 
производственных сил.

Особенно активно выступает У. Ростоу против признания 
прямых проявлений роста обобществления капиталистического 
производства. Он, например, утверждает, что капитализму не 
присуща тенденция к росту концентрации производства и капи
тала, а потому не присуща и тенденция к установлению господ
ства монополий в области экономики. При этом особый упор 
У. Ростоу делает на отрицание роста концентрации производства 
и господства монополий в США. Однако его домыслы противоре
чат всему ходу исторического развития, массовым данным бур
жуазной статистики. Так, если в 1909 г. предприятия обрабаты
вающей промышленности США с объемом годовой продукции 
свыше 1 млн. долл., составляя всего 1,1 % от общего числа 
предприятий этой отрасли, сосредоточивали у себя 30,5 % всех 
рабочих и служащих и 43,8 % продукции, то в 1937 г. здесь было 
занято уже 57,9 % рабочих и служащих и произведено 70,4 % 
продукции *. Концентрация производства достигла еще более зна
чительных масштабов после второй мировой войны. В 1960 г. 
только в 500 крупнейших промышленных корпорациях США, со
ставлявших всего 0,3 % их общего числа, было занято 54 % рабо
чих и служащих и произведено 57 % реализованной промышлен
ной продукции страны1 2. К 1967 г. доля этих 500 корпораций воз
росла в реализованной продукции до 66,9 %, в численности рабо
чих и служащих — до 67,9%, причем объем продаж только 10 
самых крупных промышленных корпораций составил в 1967 г. 
баснословную сумму — 82169 млн. долл.3 В 1982 г. доля 500 
крупнейших корпораций в объеме продаж обрабатывающей про
мышленности достигла 82%,  в общей сумме прибыли — 86,4, 
в численности занятых — 76,5 % 4. Только люди, не желающие 
что-либо видеть, могут утверждать, что не существует связан
ного с такой гигантской концентрацией производства господства 
монополий в капиталистической экономике.

Как же представляет У. Ростоу будущее общество, направление 
современного социально-экономического развития? Эта проблема, 
по заявлению У. Ростоу, является одной из главных проблем, на 
которые должна ответить теория «стадий экономического роста», 
эта «общая теория всей новой истории»5. Заметим, что данная

1 Statistical Abstract of the United States. 1920. P. 190; 1940. P. 803.
2 Fortune. July 1961. P. 67.
3 Fortune. June 1968. P. 188—189; Survey of Current Business. 1968. N 9. 
P. 13, 16.
4 Statistical Abstract of the United States. 1984. P. 546; Economic Indicators. 
June 1985. P. 14.
5 Ростоу В. В. Стадии экономического роста. С. 12, 13.
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проблема представляет собой один из центральных пунктов идео
логической борьбы буржуазии и рабочего класса, видящего буду
щее человечества на путях к социализму и коммунизму.

Оказывается, метод стадий роста ровным счетом ничего не 
может дать для понимания данной проблемы. «Что наступит 
за стадией высокого потребления,— заявляет У. Ростоу,— невоз
можно предвидеть»!. Остается только гадать. Главный вывод 
У. Ростоу по данной проблеме сводится к тому, что коммунизм — 
«это не единственная возможность», стоящая перед человечест
вом. Каковы же другие возможности? «Может быть,—пишет 
У. Ростоу,— у людей появится желание иметь большие семьи; или, 
может быть, наступит скука; может быть, сложится новый тип 
человеческого сознания, появится интерес к космическому про
странству или к простым повседневным радостям жизни, или, 
может быть, к разрушению, если злой гений даст занятие празд
ным рукам» 1 2.

Возможно, будет коммунизм, а может быть, большие семьи 
или наступит скука — таков ответ на основе метода стадий 
роста, который дает видный государственный деятель самой 
мощной империалистической державы, буржуазный экономист 
У Ростоу. Это ли не банкротство современной буржуазной поли
тической экономии! Что можно сказать о теоретическом уровне 
позиции, ставящей на одну доску общественно-экономическую 
формацию и одно из многочисленных психологических состояний 
человека?

Не проясняет дела и другая, более поздняя книга У. Ростоу 
«Политика и стадии роста». В этой работе У. Ростоу вынужден 
констатировать, что «век высокого массового потребления» — пя
тая стадия в соответствии с его исторической схемой — не принес 
удовлетворения массовому потребителю, фактически — трудя
щимся массам. Быстрый рост потребительских цен, безработица, 
низкие темпы экономического роста, ухудшение окружающей 
природной среды, обострение проблемы крупных городов, рост пре
ступности и другие явления стали характерными чертами «века 
высокого массового потребления». Именно по этой причине на
циональные меньшинства, прежде всего негры, бедняки и моло
дежь стали вести борьбу против институтов «общества потребле
ния» 3.

Все эти обстоятельства и побудили У. Ростоу поставить воп
рос о переходе американского общества к новой, шестой стадии, 
которая названа им стадией «поиска путей качественного улуч
шения жизненных условий человека» («поиски качества») 4.

В основу выделения этой стадии У. Ростоу также кладет от
раслевой принцип. Ее характерная черта, утверждает он, состоит

1 Ростоу В. В. Стадии экономического роста. С. 25.
2 Там же. С. 222.
3 Rostow W. W Politics and the Stages of Growth. P. 239, 248.
4 Ibid. P. 230, 231.

272



в изменении отраслевой структуры сферы обслуживания: замед
лении роста той ее части, которая обслуживает комплекс «авто
мобиль-товары длительного пользования», и расширении обслу
живания в области медицины, досуга, религии, заграничных пу
тешествий и т. п. Таким образом, теперь уже не изменения 
отраслевой структуры хозяйства, а внутриотраслевые изменения 
выдвигаются У. Ростоу в качестве критерия периодизации.

Теория У. Ростоу ярко демонстрирует крайнюю ограничен
ность познавательных возможностей тех течений современной 
буржуазной политической экономии, которые характеризуются 
наиболее реакционными классовыми позициями.

Однако и более реалистические позиции, занимаемые отдель
ными буржуазными экономистами, хотя и несколько расширяют 
познавательные возможности экономического анализа, вовсе не 
снимают тех ограничений процесса познания, которые происте
кают из реакционных классовых интересов буржуазии. Убеди
тельный пример тому — теория «индустриального общества» аме
риканского буржуазного экономиста Дж. Гэлбрейта.

3. ТЕОРИЯ «ИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА»
Дж. ГЭЛБРЕЙТА

Американский экономист Дж. Гэлбрейт в своей теории «инду
стриального общества» дает картину экономики современного ка
питализма, значительно отличающуюся от того, как ее представил 
У. Ростоу в теории «стадий экономического роста».

Достаточно сказать, что Дж. Гэлбрейт в отличие от У. Ро
стоу в вышедшей в 1967 г. работе «Новое индустриальное обще
ство» признает тот решающий факт, что для современного «запад
ного общества» типично господство крупных корпораций, зани
мающих фактически монопольное положение1.

Трактуя современный капитализм как «новое индустриальное 
общество», Дж. Гэлбрейт его главным составным элементом счи
тает так называемую индустриальную систему, под которой име
ется в виду «та часть экономики, которая характеризуется нали
чием крупных корпораций» 1 2. Это первая решающая черта «ин
дустриального общества».

Что же такое зрелая корпорация, составляющая основу «ин
дустриальной системы»? По Гэлбрейту, это крупное предприятие, 
занимающее сильные, близкие к господствующим позиции в той 
или иной хозяйственной области. Крупная корпорация тракту
ется как олигополия, осуществляющая «несовершенную», т. е. 
неполную, монополию. Корпорация рассматривается Дж. Гэлбрей
том как непосредственное порождение «современной техники», 
современного крупного производства как такового безотноси
тельно к его социально-экономической сущности. Концепция «зре

1 Гэлбрейт Дж. Новое индустриальное общество. С. 87.
2 Там же. С. 45.
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лой корпорации» является ярким выражением производственного 
Фетишизма, вообще характерного для методологии Дж. Гэл
брейта.

Дж. Гэлбрейт показывает, что для рассматриваемого им «ин
дустриального общества» характерна очевидная тенденция к уси
лению экономических позиций крупных корпораций. «Семьдесят 
лет назад,— пишет Дж. Гэлбрейт,— деятельность корпораций 
ограничивалась такими отраслями, в которых производство 
должно вестись в крупном масштабе (железнодорожный и вод
ный транспорт, производство стали, добыча и переработка нефти, 
некоторые отрасли горно-добывающей промышленности). Теперь 
корпорации охватывают также бакалейную торговлю, мукомоль
ное дело, издание газет и увеселительные предприятия — словом, 
все виды деятельности, которые некогда были уделом индивиду
ального собственника или небольшой фирмы» *.

Крупные корпорации не только расширяют сферу своей дея
тельности. Они фактически господствуют в экономике, взятой 
в целом. «На долю пятисот крупнейших корпораций,— отмечает 
Дж. Гэлбрейт,— приходится почти половина всех товаров и услуг, 
производимых в Соединенных Штатах» 1 2.

Это писалось в работе, вышедшей в 1967 г. С того времени 
экономическая мошь 500 крупнейших корпораций США сущест
венно возросла (табл. 8).

Т а б л и ц а  8
Доля 500 крупнейших корпораций США 
в общем объеме продаж, прибылей и занятости 
обрабатывающей промышленности1

Год

Объем продаж Прибыли после уплаты 
налога Численность занятых

обраба
тывающая
промыш
ленность.

млрд.
долл.

500 крупней
ших корпо

раций
обраба- 

тыва ющая 
промыш
ленность, 

млрд, 
долл

500 крупней
ших корпо

раций
обраба

тывающая
промыш
ленность,

млн.
человек

500 крупней
ших корпо

раций

млрд.
"'’’долл. %

млрд.
долл. %

млн. 
чело
век 1 %

1980 1897 ^ 1650" 186,9’ 92,1 Т81,2 88,1 20,3 15,9 78,4
1981 2145 1773 82,6 101,3 ' 84,2 83,1 20,2 15,6 77,5
1982 2039 1672 82,0

Щ
*71,0 61,4 86,4 18,8 14,4 76,5

Р ассчитано по: Statistical Abstract of the United States. 1984. P. 546, 549; Economic 
n dicators. June 1985. P. 14.

На динамике рассматриваемых данных несомненно сказались 
глубокие кризисные потрясения, испытываемые американской 
экономикой в начале 80-х годов. Тем не менее они явственно сви
детельствуют о монополистических позициях, занимаемых в аме

1 Гэлбрейт Дж. Новое индустриальное общество. С. 35— 36.
2 Там же. С. 36.
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риканской экономике крупными («зрелыми») корпорациями, 
а также о возрастании Ах господства над всем обществом. Для 
сравнения скажем, что доля 500 крупнейших корпораций США 
в общем объеме продаж обрабатывающей промышленности 
в 1965 г., когда писалась книга Дж. Гэлбрейта, составляла 
60,6 %

Дж. Гэлбрейт приводит данные, которые свидетельствуют 
о том, что господствующие позиции крупных корпораций прости
раются и в сферу научно-технического прогресса. В 1960 г. на 
384 фирмы с числом занятых 5 тыс. человек и более приходилось 
85 % всех расходов на научно-исследовательские и опытно-кон
структорские работы в промышленности. На 260 тыс. фирм с чис
лом занятых менее 1000 человек приходилось лишь 7 % этих рас
ходов 1 2.

Картина всевластия крупных корпораций, нарисованная 
Дж. Гэлбрейтом, весьма внушительна. Они господствуют не 
только в сфере производства, но и монополизируют рынок. Кор
порации определяют не только то, что будет произведено, но и 
по каким ценам будет продана продукция и куплены сырье и 
рабочая сила. «.. .Размеры «Дженерал моторз» позволяют ей как 
продавцу продукции устанавливать цены на автомобили, дизели, 
холодильники и прочие виды производимой ею продукции и быть 
уверенной в том, что ни один из покупателей, отказавшись поку
пать ее продукцию, не сможет заставить ее что-либо изменить» 3. 
«Не только цены и издержки производства, по и потребительский 
спрос становятся объектом управления» 4. Потребитель вынужден 
приспосабливаться к нуждам производителей, пишет Дж. Гэл
брейт. Корпорации всеми способами стремятся воздействовать на 
вкусы потребителей, их привычки, чтобы навязать им свои то
вары. Положения Дж. Гэлбрейта о господстве корпораций над по
требителем камня на камне не оставляют от апологетической 
концепции суверенитета потребителя, с пропагандой которой 
выступает, в частности, П. Самуэльсон.

Объектами контроля со стороны корпораций становятся и про
цессы капиталоиакоплеиия и капиталовложения. «Решения о том, 
что подлежит сбережению,— пишет Дж. Гэлбрейт,— принима
ются главным образом несколькими сотнями крупных корпора
ций. Решения о том, куда будут направлены капиталовложения, 
принимаются примерно таким же числом крупных фирм...»5

И в этом нет ничего удивительного: ведь основной объем акти
вов находится в собственности именно крупнейших монополий. 
Более того, концентрация активов в их руках имеет совершенно 
очевидную тенденцию к возрастанию (табл. 9).

1 Statistical Abstract of the United States. 1973. P. 481, 485.
2 Гэлбрейт Дж. Новое индустриальное общество. С. 69 (примеч.).
3 Там же. С. 66.
4 Там же. С. 39.
5 Там же. С. 80.
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Т а б л и ц а  9
Д о л я  а к т и в о в  о б р а б а т ы в а ю щ е й  п р о м ы ш л е н н о с т и ,  
н а х о д я щ и х с я  в с о б с т в е н н о с т и  к р у п н е й ш и х  
к о р п о р а ц и й  С Ш А , % г

Корпорации 1950 г. 1955 г. I960 г. 1965 г. 1970 г. 1975 г. 1980 г. 1981 г. 1982 г.

100 к р у п н е й 
ш и х 3 9 ,7 4 4 ,3 4 6 , 4 4 6 ,5 4 8 ,5 4 5 , 0 4 6 ,7 4 6 ,8 4 7 ,7

200 к р у п н е й 
ш и х 4 7 ,7 5 3 ,1 5 6 , 3 5 6 ,7 6 0 ,4 5 7 , 5 5 9 ,7 6 0 ,0 6 0 ,8

Рассчитано по: Statistical Abstract of the United States. 1973. P. 483; 1984. P. 538.

Воздействие, оказываемое крупными корпорациями на все 
стороны экономической жизни общества, становится столь все
объемлющим, что оно фактически равнозначно безраздельному 
господству над ним. «.. .Я прихожу к выводу... что в наших мыс
лях и действиях мы становимся слугами той машины, которую 
мы создали для того, чтобы она служила нам» К Так резюмирует 
Дж. Гэлбрейт свою характеристику первой важной особенности 
экономики «индустриального общества».

Второй характерной экономической чертой «нового индустри
ального общества» у Дж. Гэлбрейта выступает существенное уси
ление экономической активности государства. Он отмечает, что 
если в 1929 г. на долю федеральных и местных органов власти 
в США приходилось 8 % всей экономической деятельности, то 
в 60-х годах эта доля возросла до 20—25 % 1 2. Экономические функ
ции государства стали весьма многообразны. Оно регулирует со
вокупный доход, цены, заработную плату, стремясь обеспечить 
реализацию всей производимой в стране продукции, воздействует 
на объем занятости; государство используется для того, чтобы 
«обеспечить равновесие между сбережениями и их использова
нием, равновесие, которое индустриальная система не в состоянии 
сама обеспечить» 3.

Многие положения Дж. Гэлбрейта, фактически характеризую
щие современный государственно-монополистический капитализм, 
не лишены реальности. Так, Дж. Гэлбрейт совершенно справед
ливо подчеркивает милитаристскую направленность государствен
ного регулирования капиталистической экономики. Он пишет: 
«Весьма существенная часть (от одной трети до половины) всей 
государственной деятельности в области экономики связана с на
циональной обороной и исследованием космического простран
ства» 4.

1 Гэлбрейт Дж. Новое индустриальное общество. С. 43.
2 Там же. С. 36.
3 Там же. С. 81.
4 Там же. С. 36—37.
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Характерно, что й усиление экономических функций буржу
азного государства Дж. Гэлбрейт стремится объяснить вовсе не 
возрастанием масштабов капиталистического обобществления 
производства и ростом противоречий, а требованиями современ
ной техники как таковой. «.. .Современная техника, — пишет 
Дж. Гэлбрейт,— предопределяет усиление роли современного го
сударства» 1.

Третьей особенностью экономики «индустриального обще
ства», по Дж. Гэлбрейту, является ее плановый характер.

Дж. Гэлбрейт проводит различие между двумя видами корпо
раций— «предпринимательской» и «зрелой», имеющее, с его 
точки зрения, существенное значение. Если предпринимательская 
корпорация, типичная для старого капитализма, находилась во 
власти рыночной стихии и руководствовалась мотивами максими
зации капиталистических прибылей, то современная, зрелая 
корпорация, по мнению Дж. Гэлбрейта, подчинила рыночный ме
ханизм своим целям, ничего общего не имеющим, как он утверж
дает, с капиталистическими прибылями. В отличие от предпри
нимательской корпорации, которая продавала свои товары по 
ценам, стихийно складывающимся на рынке, зрелая корпорация, 
по мысли Дж. Гэлбрейта, сама устанавливает цены, стремясь не 
к увеличению своих прибылей, а к обеспечению своей автономии, 
достижению определенных социальных целей и т. п. Зрелая кор
порация, таким образом, устраняет конкуренцию, а вместе с ней 
и стихию рыночных отношений. Более того, она стремится лик
видировать рынок как таковой и обеспечить плановое ведение 
хозяйства.

Таким образом, два типа корпораций, по Гэлбрейту, знаменуют 
собой два различных этапа в развитии «западного общества», его 
переход от капитализма к индустриализму, утратившему якобы 
черты капиталистической экономики.

Подчеркивая то обстоятельство, что крупные корпорации при
спосабливают к своим нуждам «систему ценностей и убеждения 
потребителя», что именно корпорации определяют, что должно 
быть произведено, Дж. Гэлбрейт пишет: «...наша экономическая 
система... в существенной своей части представляет собой плано
вую экономику» 1 2.

Характерно, далее, то, что Дж. Гэлбрейт в соответствии со 
своей общей методологией трактует планирование, осуществляе
мое зрелыми корпорациями, как непосредственное выражение по
требностей современной технологии, современного крупного про
изводства, следовательно, как явление технического порядка, не 
связанное с какой бы то ни было формой собственности на сред
ства производства. Следовательно, необходимость планирова
ния экономики Дж. Гэлбрейт выводит лишь из потребностей 
развития современных производительных сил. «.. .Необходимость

1 Гэлбрейт Дж. Новое индустриальное общество. G. 40.
2 Там же. С. 41.
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планирования,— пишет он,— обусловливается длительным перио
дом времени, которое занимает процесс производства, крупными 
капиталовложениями, которые требуются для него, и строго целе
вым характером этих капиталовложений...» 1

Он подчеркивает, что огромные масштабы производства и ка
питалов, затраченных на производство, длительность процесса 
производства, резкое возрастание производственных взаимосвязей, 
усиление потребности в специализированной рабочей силе и дру
гие процессы, являющиеся фактически выражением роста обобще
ствления производства, делают ненадежным стихийный рыночный 
механизм. «Планирование,— пишет он,— существует потому, что 
описанный механизм перестал быть надежным» 1 2.

Разумеется, тенденция к регулированию производства в на
циональном и даже международном масштабе возникает уже при 
капитализме, отражая растущий общественный характер совре
менных производительных сил. Однако реализация этой тенден
ции определяется прежде всего как масштабами, так и особенно 
характером: собственности па средства производства. Капиталисти
ческий характер современной зрелой корпорации, а вместе с тем 
и всего «индустриального общества» исключает саму возмож
ность всеобъемлющего планирования народного хозяйства в ин
тересах трудящихся. Реализация объективно необходимой тен
денции к планомерности, будучи одной из современных форм 
движения основного противоречия капитализма, осуществляется 
в условиях современного капитализма лишь частично и к выгоде 
магнатов финансового капитала. Это обстоятельство наиболее 
рельефно обнаруживается при анализе развития американской 
экономики, рассматриваемой Дж. Гэлбрейтом в качестве наибо
лее характерной формы «индустриального общества».

Вместе с тем Дж. Гэлбрейт допускает явную ошибку, когда 
фактором, регулирующим капиталистическую экономику, изо
бражает зрелую корпорацию, а не капиталистическое государство. 
Планирование капиталистической экономики выступает у него 
как явление частиомоиополистического, а не государственно-мо
нополистического капитализма.

Рассмотрение данной черты «индустриального общества» по
казывает, что Дж. Гэлбрейт стремится обосновать свой централь
ный тезис о переходе от капитализма к некапиталистическому 
индустриальному обществу, т. е. положение о коренном преобра
зовании социально-экономической сущности «западного обще
ства», ссылками на изменения, происшедшие в действительности 
лишь в рамках производительных сил буржуазного общества, 
а также на частичные изменения капиталистических производ
ственных отношений, которые не только не устраняют их экс
плуататорской сущности, а, напротив, представляют собой формы 
ее современного развития.

1 Гэлбрейт Дж. Новое индустриальное общество. С. 55.
2 Там же. С. 58.
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Производственный фетишизм и здесь служит для Дж. Гэл
брейта методологической основой его теоретических позиций.

Четвертой важной чертой «индустриального общества», по 
Гэлбрейту, выступает процесс слияния «индустриальной си
стемы», мира крупных корпораций с государством, осуществляю
щим значительные экономические функции. Знаменательно, что 
и слияние корпораций и государства Дж. Гэлбрейт непосред
ственно выводит из требований «современной техники». Отме
чая, что потребности в планировании экономики имеют тенден
цию выйти за рамки отдельных фирм и поэтому возникает 
необходимость в государственном регулировании экономики, 
Дж. Гэлбрейт пишет: «Процесс производства всегда влечет за со
бой планирование; на более высоких ступенях своего развития 
оно может выдвинуть такие проблемы, которые выходят за рамки 
возможностей отдельной промышленной фирмы. Потребности раз
вития техники... заставляют фирму искать помощи и защиты 
у государства» 1.

Замечает Дж. Гэлбрейт и то обстоятельство, что слияние кор
пораций и государства осуществляется и под воздействием кри
зисных процессов капиталистической экономики, ставящих на 
грань банкротства даже весьма крупные фирмы. «Налицо тот 
факт,— пишет он,— что если промышленная фирма, имеющая до
вольно крупные размеры, испытывает финансовые затруднения, 
мощные консервативные силы вмешиваются с тем, чтобы не дать 
ей обанкротиться. В результате сейчас во всех индустриальных 
странах существует большой и все возрастающий государствен
ный сектор, который состоит из обанкротившихся предприятий 
частного сектора» 1 2.

Нетрудно увидеть, что в этих положениях теории Дж. Гэл
брейта находят определенное отражение процессы развития госу
дарственно-монополистического капитализма, много десятилетий 
назад обнаруженные и исследованные марксистско-ленинской 
наукой.

Характерной чертой концепции Дж. Гэлбрейта является по
пытка связать все отмеченные выше черты индустриального об
щества с теми требованиями, которые предъявляет современное 
развитие техники. Господствующие позиции крупных корпора
ций в экономике, экономическое планирование, существенное воз
растание экономической роли государства, слияние корпораций 
с государством — эти и другие особенности индустриального об
щества Дж. Гэлбрейт представляет как отражение потребностей 
прогресса техники.

Поэтому в основу изучения современного капитализма, име
нуемого Дж. Гэлбрейтом индустриальным обществом, он поло
жил рассмотрение современной техники. «В исследовании слож
ного комплекса экономических изменений,— пишет Дж. Гэлбрейт

1 Гэлбрейт Дж. Новое индустриальное общество. С. 56; см. также с. 81.
2 The New York Review of Books. Aug. 13. 1981. P. 31.



о своей работе,— развитие техники, движимое ее внутренним им
пульсом, служит отправным пунктом всего анализа» *.

Как же трактуется техника, которой принадлежит в системе 
индустриального общества столь всеобъемлющая роль? «Под тех
никой,— поясняет свою позицию Дж. Гэлбрейт,— понимают по
следовательное применение научных и иных видов систематизи
рованных знаний для решения практических задач» 1 2.

Столь широкое определение техники не содержит непосред
ственного указания на ее связь с производством. В равной мере 
такая трактовка техники может быть применена как к процес
сам потребления, обмена, так и к процессу собственно производ
ства, материального либо нематериального, в том числе духов
ного. Более того, столь широкая трактовка техники охватывает и 
неэкономические сферы. Однако весь контекст работы Дж. Гэл
брейта свидетельствует о том, что данное определение техники 
тесно связано именно с производством.

Какие же элементы включает «техника», но Гэлбрейту? 
Прежде всего, это наука. Во-вторых, рабочая сила рабочих и ин
женеров непосредственно в процессе производства, которая, соб
ственно, и применяет «систематизированные знания для решения 
практических задач». В-третьих, это машины. «Термин «тех
ника»,— пишет Дж. Гэлбрейт,— ассоциируется с понятием «ма
шина»; это и не удивительно, поскольку машинное оборудование 
представляет собой одно из наиболее наглядных проявлений тех
ники» 3. В-четвертых, это разделение общественного труда, по
скольку предполагается, что производственные задачи могут быть 
разрешены только в том случае, если они разделены на свои со
ставные части, становящиеся объектом особых отраслей произ
водства и науки (металлургии, химии, механики и т. п.). «Почти 
все следствия применения современной техники,— пишет Дж. Гэл
брейт,— и в значительной мере характер функционирования со
временной промышленности определяются прежде всего этой по
требностью расчленения возникающих производственных задач» 4.

Отсюда видно, что значение термина «техника» в концепции 
Дж. Гэлбрейта выходит далеко за пределы характеристики 
только орудий труда и приближается к категории производитель
ных сил общества. Отметим, что к технике Дж. Гэлбрейт отно
сит не только специализированные знания как таковые, но и их 
материальное воплощение в машинах, рабочей силе и т. п.

Здесь мы подходим, таким образом, к еще одной важной черте 
концепции Дж. Гэлбрейта. Фактически Дж. Гэлбрейт стремится 
положить в основу своей теории изучение требований техники, 
на деле в известной мере отождествляемой им с производитель
ными силами. Именно с позиции потребностей, предъявляемых

1 Гэлбрейт Дж. Новое индустриальное общество. С. 56.
2 Там же. С. 47.
3 Там же. С. 49.
4 Там же. С. 48.
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современной техникой, Дж. Гэлбрейт пытается объяснить соци
ально-экономические явления индустриального общества.

Понимаемая таким образом техника определяет, по Гэлбрейту, 
многие особенности индустриального общества, в частности ра
стущий масштаб концентрации производства и собственности 
в руках крупнейших корпораций. Здесь Дж. Гэлбрейт близко 
подходит к уяснению того решающего факта, установленного 
В. И. Лениным более полувека тому назад, что капиталистическая 
монополия есть продукт высокого уровня развития производи
тельных сил при капитализме, продукт высокого уровня концент
рации производства и капитала. Более того, здесь имеет место 
подход Дж. Гэлбрейта к пониманию того, что такие социальные 
явления, как крупная корпорация, государственная экономиче
ская активность, процесс их слияния и многие другие подобные 
процессы, находятся в известной закономерной зависимости от 
уровня развития производительных сил общества. Потребовались 
достижения высокой степени зрелости государственно-монополи
стического капитализма, образование мировой социалистической 
системы хозяйства, крах колониальной системы империализма, 
возникновение и развитие освободившихся стран социалистиче
ской ориентации, чтобы зависимость системы производственных 
отношений общества от характера его производительных сил по
лучила известное (хотя и искаженное) отражение и признание 
в работах буржуазных экономистов.

В целом может сложиться представление, что в лице Дж. Гэл
брейта буржуазная политическая экономия наконец-то нашла 
теоретика, способного вывести ее из кризисного состояния. В са
мом деле, нарисованная Дж. Гэлбрейтом картина современного 
капитализма не лишена реальности. Это мир, в котором господ
ствуют крупные корпорации, порожденные высоким уровнем раз
вития производительных сил, усиливается экономическая роль го
сударства, возникает тенденция к плановому ведению хозяйства, 
происходит своеобразное слияние корпораций с государством. 
И притом в основе этих процессов лежат потребности развития 
современных производительных сил.

И все же заключение о том, что Дж. Гэлбрейт становится на 
научные позиции в трактовке главных вопросов политической эко
номии капитализма — экономической сущности современного бур
жуазного общества и направления его исторического развития, 
было бы в корне неправильным.

Анализ теории Дж. Гэлбрейта показывает, что, несмотря на 
целый ряд характерных для нее реалистических моментов, эта 
теория занимает вульгарно-апологетические позиции по самым 
важным проблемам политической экономии, являющимся цент
ром современной идеологической борьбы классов.

Дж. Гэлбрейт в своей теории признает то, что замалчивать 
уже невозможно, то, что в настоящее время очевидно для всех: 
господство монополий, возросшую экономическую роль государ
ства, слияние монополий с государством. Однако при этом
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Дж. Гэлбрейт полностью искажает социально-экономическое со
держание описываемых им явлений современного капитализма.

Достаточно сказать, что Дж.'Гэлбрейт, признавая господство 
крупнейших корпораций в экономике «индустриального обще
ства», отрицает капиталистический характер этих корпораций, 
а вместе с тем и буржуазную природу современного «западного 
общества». «Опыт прошлого,— пишет Дж. Гэлбрейт,— дает осно
вания предполагать, что источник власти в промышленном пред
приятии переместится... от капитала к организованным зна
ниям». Тут же он добавляет: «По сути дела это уже произошло» *. 
По мнению Дж. Гэлбрейта, в корпорациях «индустриального об
щества» капитал уже не господствует. «Господствующие позиции 
капитала,— пишет он,— дело относительно недавнего прошлого» 1 2.

По его утверждению, К. Маркс был прав применительно 
к этому прошлому. Однако в современных условиях, утверждает 
Дж. Гэлбрейт, положение решительным образом изменилось и ка
питалисты утратили свое господствующее положение. «.. .Власть 
в современной крупной корпорации,— пишет Дж. Гэлбрейт,— по
степенно переходит от собственников капитала к управляющим» 3.

Такая позиция означает, что Дж. Гэлбрейт, признавая став
ший для всех очевидным факт господства монополий, факт, ле
жащий в современных условиях в известном смысле на поверх
ности явлений и фактически признаваемый даже буржуазной 
статистикой, вместе с тем апологетически затушевывает капита
листическую сущность экономики современного буржуазного об
щества. Экономическая сущность империализма, этот один из 
главнейших вопросов политической экономии капитализма, иска
жается Дж. Гэлбрейтом в его наиболее важном пункте.

Какие же аргументы приводит Дж. Гэлбрейт в доказательство 
своего чрезвычайно важного заявления? Есть ли основания ут
верждать, что действительная власть в крупных корпорациях пе
решла в руки специалистов по управлению, так называемой тех- 
иоструктуры?

Аргументация, приводимая Дж. Гэлбрейтом в обоснование 
главного положения своей теории о якобы некапиталистическом 
характере так называемого «индустриального общества», совер
шенно неубедительна. Отметив, что оттеснение капиталистов 
с господствующих позиций «уже произошло» за последние пять
десят лет, Дж. Гэлбрейт пишет: «В подтверждение этого можно 
привести десяток самых очевидных доказательств: утрата власти 
в современной корпорации акционерами; неуязвимые позиции 
успешно действующей администрации корпорации; ослабление 
притягательной силы банкира в обществе; то, как странно звучит 
мысль, будто Соединенными Штатами Америки правит Уолл
стрит; все более настойчивые поиски специалистов, способных ра

1 Гэлбрейт Дж. Новое индустриальное общество. С. 97.
2 Там же. С. 90.
3 Там же. С.188; см. также с. 81.
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ботать в промышленности; наконец, тот престиж, которым поль
зуются образование и педагоги» 1.

Данное высказывание Дж. Гэлбрейта заслуживает внимания 
потому, что оно представляет собой совокупность всех аргумен
тов, которые он может привести в подтверждение своего поло
жения о некапиталистическом характере крупных корпораций. 
Характерно, далее, то, что целый ряд положений этого высказы
вания, хотя далеко не все, вполне соответствует действительно
сти. И тем ие менее тезис Дж. Гэлбрейта о некапиталистической 
природе корпорации «индустриального общества» совершенно не
состоятелен.

Дело прежде всего в том, что ряд «самых очевидных дока
зательств», приводимых Дж. Гэлбрейтом, просто не имеет ника
кого отношения к рассматриваемому вопросу о социально-эконо
мической природе крупных корпораций.

Таково, например, положение о все более настойчивых по
исках специалистов, способных работать в промышленности. Это 
положение соответствует действительности, но оно свидетельст
вует не о том, что крупные корпорации перестали быть капита
листическими (к этому вопросу оно не имеет отношения), а лишь 
о быстрых изменениях в профессиональной структуре совокуп
ного рабочего под воздействием современной научно-технической 
революции и о возрастающих требованиях к уровню квалифика
ции работников промышленности. Для современных капиталисти
ческих стран характерно такое положение, когда значительная 
безработица среди промышленных рабочих сосуществует с не
редко ие менее значительным числом вакантных мест в промыш
ленности. Рабочие, лишившиеся работы в результате роста орга
нического строения капитала, низких темпов экономического раз
вития, миграции капитала, банкротства капиталистических фирм 
и т. п., не могут найти работу уже не только потому, что относи
тельно снижается спрос на рабочую силу, а еще и потому, что 
профессии и уровень подготовки уволенных рабочих нередко уже 
не соответствуют предъявляемым промышленностью требованиям. 
Следовательно, данный аргумент Дж. Гэлбрейта ничего не дока
зывает. Он является отражением неспособности капитализма 
справиться с важнейшими последствиями современной научно- 
технической революции.

К этой же группе аргументов относится и положение 
Дж. Гэлбрейта о «значительном престиже», которым пользуются 
образование и педагоги. Оно также не имеет никакого отношения 
к вопросу о социальной сущности крупных корпораций и также 
является своеобразным отражением процессов современной науч
но-технической революции.

Оставляя в стороне риторическое восклицание Дж. Гэлбрейта 
о том, сколь странно звучит мысль, будто Соединенными Шта
тами Америки правит Уолл-стрит (оно имеет смысл только в том

1 Гэлбрейт Дж. Новое индустриальное общество. С. 97—98.

283



отношении, что этой страной правят мощные финансовые группы, 
расположенные не только на Уолл-стрит), отметим, что все ос
тальные «аргументы», приведенные Дж. Гэлбрейтом, свидетель
ствуют не об устранении господства частного капитала, а, напро
тив, о чрезвычайном возрастании его всевластия.

Дж. Гэлбрейт начинает свои «самые очевидные доказатель
ства» с указания на утрату власти в современной корпорации 
акционерами. Если это положение относится к мелким держате
лям акций, то оно соответствует действительности. Они на самом 
деле не обладают никакой властью в капиталистических корпо
рациях. Однако о чем это свидетельствует? Лишь о том, что дей
ствительная власть в этих корпорациях принадлежит немногим 
крупнейшим акционерам, владельцам контрольных пакетов 
акций, в то время как подавляющая часть акционеров полностью 
отстранена от всякого влияния на ход дел акционерного обще
ства. Следовательно, этот аргумент Дж. Гэлбрейта не только не 
подтверждает его позиции, а скорее их опровергает.

Утрата мелкими акционерами власти, которая всегда-то была 
весьма призрачной, в акционерном обществе с превращением его 
в современную корпорацию есть отражение процесса концентра
ции акций (контрольных пакетов акций) в руках крупнейших 
капиталистов. Это обстоятельство признает фактически и 
Дж. Гэлбрейт в работе «Экономические теории и цели общества», 
когда пишет: «Голоса в корпорации распределяются пропорцио
нально собственности в ней. А распределение собственности та
ково, что голоса немногих и очень богатых людей неизменно пе
ревешивают голоса большинства» 1. Это положение Дж. Гэлбрейта 
раскрывает несостоятельность как теории «народного капита
лизма», так и его собственной концепции.

Дж. Гэлбрейт ссылается на «неуязвимые позиции успешно 
действующей администрации корпорации». Характерно, что 
Дж. Гэлбрейт подчеркивает связь положения администрации 
корпораций с тем, насколько успешно она действует. Одно это 
раскрывает несостоятельность его утверждений о якобы нека
питалистической природе корпораций. Если господствующие по
зиции в корпорации принадлежат, как утверждает Дж. Гэлбрейт, 
именно администрации, ее управленческому аппарату, то как мо
жет поколебать эти позиции то обстоятельство, что технострук
тура стала управлять корпорацией менее успешно? Все дело 
в том — и здесь Дж. Гэлбрейт прав,— что только успешно дей
ствующая администрация (т. е. администрация, обеспечивающая 
растущие прибыли владельцам корпорации) может рассчитывать 
на сколько-нибудь устойчивые позиции. Если же она действует 
не успешно, т. е. не обеспечивает достаточных прибылей соб
ственникам корпорации, то эту техноструктуру либо реоргани
зуют, либо просто отстраняют от дел и увольняют. Подчеркива-

1 Гэлбрейт Дж. Экономические теории и цели общества. М.: Прогресс, 
1976. С. 277.
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иие Дж. Гэлбрейтом связи положения администрации с тем, 
насколько успешно она действует, обнаруживает то, что скрыть 
фактически невозможно: господствующие позиции в корпорации 
не принадлежат управленческому аппарату. Они принадлежат 
тем, кто оценивает степень успешности действий администра
ции — собственникам контрольных пакетов акций этих корпора
ций, настоящим их хозяевам.

Обосновывая некапиталистический характер корпораций, 
Дж. Гэлбрейт ссылается и на «ослабление притягательной силы 
банкира в обществе». С ростом концентрации капитала в руках 
могущественных представителей финансовой олигархии, с его бо
лее быстрым обращением, с усилением слияния промышленных 
монополий с банковскими монополиями корпорации получают 
возможность в значительной мере удовлетворять свои потребно
сти в капиталовложениях собственными средствами. Прибыли 
монополий столь значительны, временно свободные средства их 
собственных компаний столь велики, что монополии нередко не 
испытывают необходимости обращаться к банковскому кредиту и 
осуществляют капиталовложения за счет самофинансирования. 
Это обстоятельство, видимо, и является основой для утверждения 
Дж. Гэлбрейта об ослаблении позиций банкира, которое следует 
понимать, разумеется, в весьма условном смысле. Однако это 
обстоятельство свидетельствует вовсе не об утрате корпорациями 
их капиталистического характера, а, напротив, о чрезвычайном 
усилении позиций крупнейшего монополистического капитала.

Таким образом, Дж. Гэлбрейт не сумел привести ни одного 
аргумента, ни одного факта, который бы действительно подтверж
дал его позицию. Выдвинутые им положения либо не имеют ни
какого отношения к рассматриваемому вопросу, либо опровергают 
позицию Дж. Гэлбрейта. Отличаясь большой наблюдательностью 
и описывая многие общие проявления реальных экономических 
процессов, Дж. Гэлбрейт вместе с тем далек от того, чтобы рас
крыть их сущность, выявить их внутренние движущие силы. 
Главное состоит в том, что он пытается абстрагироваться от су
щества производственных отношений, от характера собственности 
на средства производства, т. е. как раз от того, что имеет решаю
щее значение для выявления социально-экономической специ
фики любого общества.

Тем не менее Дж. Гэлбрейт считает возможным утверждать, 
что изменение характера корпораций, утрата ими капиталистиче
ской природы, которую, как мы видели, Дж. Гэлбрейту затуше
вать не удается, вызывает изменение цели хозяйственной дея
тельности корпораций. По Гэлбрейту, ею теперь не является мак
симизация капиталистических прибылей. «Подчинение рынку со 
всеми его индикаторами перестало существовать,— пишет 
он.— Поэтому более нет оснований считать априори, что макси
мизация прибыли должна быть целью техноструктуры» 4. 1

1 Гэлбрейт Дж. Новое индустриальное общество. С. 156.
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Этот вопрос заслуживает специального рассмотрения, и мы 
к нему еще вернемся. Теперь же обратимся к основному в данной 
связи положению Дж. Гэлбрейта о том, что власть из рук пред
принимателя перешла в корпорации к так называемой техно
структуре К

То, что Дж. Гэлбрейт называет техноструктурой, фактически 
представляет собой рабочий аппарат управления финансовым ка
питалом, т. е. ту систему учреждений и специалистов, с помощью 
которой финансовая олигархия осуществляет руководство процес
сом капиталистического воспроизводства и присвоения. Этот ра
бочий аппарат выполняет не только функции управления капита
листическим производством, связанные с процессом эксплуатации 
пролетариата, но и те функции управления, которые проистекают 
из процесса производства как такового, простого процесса труда. 
Поэтому отождествление техноструктуры с финансовой олигар
хией есть не что иное, как особый прием апологии этой послед
ней, основанный на искажении новых явлений в управлении ка
питалистическими монополиями.

Апологетическая устремленность Дж. Гэлбрейта ярко обнару
живается в его разъяснениях по поводу того, к кому же пере
шла власть в корпорациях. Он пишет, что «она не перешла 
к труду» 1 2. Но вместе с тем он отмечает, что власть сконцен
трировалась в руках групп трудящихся, служащих и рабочих, 
включенных в ту организацию корпорации, которая принимает, 
оценивает и перерабатывает информацию и принимает решения. 
Говоря о техиоструктуре, Дж. Гэлбрейт готов включить в нее ра
бочих, по исключить буржуазию: «Она охватывает многочислен
ный круг лиц — от руководителей современного промышленного 
предприятия почти до основной массы рабочей силы — и включает 
в себя тех, кто обладает необходимыми способностями и зна
ниями» 3. Частная собственность в этих условиях, по Гэлбрейту, 
перестает быть основой экопомики общества. Имея в виду круп
ную корпорацию, Дж. Гэлбрейт пишет: «Власть людей, управляю
щих ею, не зависит больше от частной собственности» 4.

Дж. Гэлбрейт явно апологетически изображает обособление 
функции управления капиталистическим крупным производством 
от функции присвоения. Переход функции управления в руки 
коллективов наемных служащих свидетельствует лишь о резком 
усилении паразитического характера финансовой олигархии, а от
нюдь не об утрате ею господствующих позиций как в экономике, 
так и в государственном аппарате.

Тем не менее Дж. Гэлбрейту представляется, что ему удалось 
доказать свой тезис о некапиталистической природе крупных 
корпораций. В рецензии на книгу американских радикалов

1 Гэлбрейт Дж. Новое индустриальное общество. С. 136.
2 Там же. С. 98.
3 Там же. С. 99; см. также Гэлбрейт Дж. К. Жизнь в наше время. Воспо
минания. С. 384.
4 Там же. С. 455.
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С. Боулса, Д. Гордона и М. Вайскодфа «Бесхозная земля: демо
кратическая альтернатива экономическому спаду» (1^83 г.) 
Дж. Гэлбрейт упрекает авторов в том, что они не занимают до
статочно четкой позиции по вопросу о том, кому, собственно, при
надлежит власть в крупной корпорации, и, более того, склоня
ются к тому, что она все же находится в руках капиталистов. 
Дж. Гэлбрейт пишет: «.. .Не ясно, считают ли авторы, что власть 
принадлежит капиталу и капиталистам или же что она нахо
дится в руках бюрократического аппарата управления современ
ной корпорации. В большинстве случаев создается впечатление, 
что авторы подчеркивают живучесть власти капитала и капита
листов, что создает возможность для осуществления их коварных 
замыслов. Но в иных местах экономические проблемы рассмат
риваются таким образом, будто они вытекают из самостоятельной 
динамики современной корпорации» 1.

Отсюда видно, что, несмотря на весь внешний реализм поло
жений Дж. Гэлбрейта в его характеристике основных черт «инду
стриального общества», он фактически отстаивает один из вари
антов вульгарно-апологетической концепции «трансформации» 
капитализма в некий некапиталистической строй.

Дж. Гэлбрейт дает реалистическое описание ряда существен
ных внешних (нередко организационных) форм проявления эко
номических отношений современного государственно-монополи
стического капитализма, однако тщательно затушевывая и пол
ностью искажая социально-экономическое содержание этих отно
шений. Дж. Гэлбрейт признает лишь те существенные формы 
проявления экономических отношений современного капитализма, 
не признать которые уже невозможно, если рассчитывать хотя 
бы на видимость достоверности экономической теории.

В соответствии с точкой зрения Дж. Гэлбрейта буржуазия 
якобы сходит с исторической арены. Вместе с тем составным 
элементом теории «индустриального общества» является концеп
ция «депролетаризации» рабочего класса. При этом используется 
обычный для вульгарной буржуазной политической экономии 
прием. Изменения внешних форм проявления классовой струк
туры буржуазного общества выдаются теоретиками «индустри
ального общества» за коренные качественные изменения, будто 
бы свидетельствующие о трансформации капитализма в некое но
вое общество. В качестве основания для концепции «депролетари
зации» Дж. Гэлбрейт использует изменение структуры рабочего 
класса, связанное с развитием современной научно-технической 
революции и выражающееся в существенном возрастании доли 
наемных рабочих, занятых в большей или меньшей мере умствен
ным квалифицированным трудом. Ссылаясь на этот действительно 
имеющий место факт, Дж. Гэлбрейт делает совершенно ложный 
вывод о том, что рабочий класс якобы размывается, поскольку 
его все более значительная часть начинает относиться к так

1 The New York Review of Books. June 2. 1983. P. 6.
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называемым средним слоям населения и также сходит со сцены 
в качестве одного из основных общественных классов. В основе 
этой концепции лежит представление о рабочем классе как со
стоящем из неквалифицированных рабочих, занятых преимуще
ственно физическим трудом, т. е. такая его характеристика, ко
торая была правильной лишь для первых шагов машинной инду
стрии начала XIX в.

Из ложного тезиса о «депролетаризации» рабочего класса 
Дж. Гэлбрейт делает заключение о том, что антагонизм интере
сов, ранее характерный для отношений рабочего класса и бур
жуазии, теперь устранен, тем более что буржуазия, с его точки 
зрения, оттеснена с господствующих позиций в экономике, а сме
нившая ее техноструктура будто бы преследует социальные 
цели.

Неосновательность теории Дж. Гэлбрейта о «депролетариза
ции» определяется тем, что изменения, происходящие в структуре 
современного рабочего класса капиталистических стран, непосред
ственно не затрагивают, не меняют основной качественной осо
бенности классовой структуры этого общества. Увеличение доли 
квалифицированного и умственного труда в составе функций рабо
чего класса представляет собой прежде всего особую форму разви
тия разделения общественного труда, вызванную новейшими 
технико-экономическими изменениями в области производитель
ных сил, а отнюдь не в сфере производственных отношений 
буржуазного общества. На данном этапе это чисто техническое 
разделение труда1. И более квалифицированный, и умственный 
труд вовсе не избавляет рабочего от необходимости продавать 
свою рабочую силу капиталисту и быть объектом капиталистиче
ской эксплуатации. Изменения в структуре рабочего класса, со
провождающиеся значительным повышением производительности 
труда и некоторым возрастанием реальной заработной платы, 
фактически ничего пе меняют в господствующих в капиталисти
ческом обществе отношениях собственности. Рабочий, как и 
прежде, оказывается лишенным собственности на средства про
изводства. Таким образом, изменения, происходящие в структуре 
современного рабочего класса капиталистических стран, представ
ляют собой изменения состава совокупного наемного рабочего, 
а отнюдь не коренное преобразование классовой структуры обще
ства. Изменение формы проявления выдается и здесь за глубин
ные качественные преобразования. Изменения, происходящие 
лишь на стороне производительных сил общества, и в этой кон
цепции Дж. Гэлбрейт пытается представить как коренное изме
нение социально-экономической сущности капиталистических 
производственных отношений.

Не меняет сколько-нибудь существенно классовой структуры 
буржуазного общества и увеличение доли служащих, занятых 
выполнением функций управления производством. Управление

1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 23. G. 431.
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производством в условиях капитализма, как известно, Двойст
венно в силу двойственности самого процесса производства. С од
ной стороны, это управление простым процессом труда, процессом 
производства потребительной стоимости, с другой — это управле
ние процессом увеличения стоимости, процессом эксплуатации 
рабочего класса. Отсюда следует, что труд по управлению совре
менным капиталистическим производством представляет собой 
результат обособления особой функции процесса производства 
в отдельную сферу приложения человеческого труда; этот труд 
является производительным трудом, поскольку он представляет 
собой составную часть труда совокупного рабочего, производящего 
как потребительную стоимость, так и прибавочную стоимость. 
Если учесть, что труд по управлению — это наемный труд, про
дающий свою рабочую силу буржуазии, станет очевидно, что 
в своем большинстве работники управления — составная часть 
совокупного рабочего, специфический отряд рабочего класса К 
Увеличение его доли в составе рабочего класса не дает оснований 
для утверждения о распаде, «депролетаризации» рабочего класса. 
Напротив, быстрый рост численности наемных служащих, заня
тых управлением производством, есть свидетельство ускорения 
процесса пролетаризации буржуазного общества, осуществляюще
гося в новых условиях в несколько необычных формах.

Что же фактически утверждают теоретики «индустриального 
общества»? Капиталистические монополии, господствующие над 
всем обществом и эксплуатирующие его, с их точки зрения, не 
существуют. Господствующие позиции в экономике занимают 
крупные корпорации, преследующие социальные цели и управ
ляемые независимыми и компетентными специалистами. Следова
тельно, монополистическая буржуазия, господствующая в совре
менном капиталистическом обществе, исключается из модели «ин
дустриального общества». Исключается из нее и рабочий класс, 
который в соответствии с этой концепцией размывается и депро- 
летаризируется, превращаясь в незначительную в целом социаль
ную группу. От двух основных классов буржуазного общества, ве
дущих между собой ожесточенную борьбу, остались туманные 
призраки, интегрированные в систему «индустриального обще
ства». Основное противоречие буржуазного общества и главное 
классовое противоречие этого общества, таким образом, объявля
ются несуществующими.

Вместе с тем идет процесс огосударствления капиталистиче
ской экономики: государственный сектор растет за счет обанкро
тившихся предприятий частного сектора. Но поскольку частные 
корпорации представляются Дж. Гэлбрейту лишенными их капи
талистической сущности, то и процесс огосударствления капита
листической экономики получает искаженное изображение как 1

1 Мы здесь оставляем в стороне высший управленческий аппарат, по 
своему положению в производстве и обществе сближающийся с классом 
буржуазии.
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йозникший и развйвающийся «социалистический» уклад в рам
ках индустриального общества. «Современный американский и 
британский социализм, как я замечаю,— пишет Дж. Гэлбрейт,— 
исходит не от социалистов, он появляется в том случае, когда 
банки дают понять отчаявшейся корпорации, что у нее имеется 
единственная возможность спастись — обратиться за помощью 
в Вашингтон или Уайтхолл»

Принципиальное различие социально-экономических систем 
капитализма и социализма с точки зрения теории «индустриаль
ного общества» представляется несущественным1 2. Будущее, по 
Гэлбрейту,— это конвергенция, сближение и слияние различных 
систем, представляющих якобы лишь особые разновидности «ин
дустриального общества». Снимается, следовательно, и основное 
противоречие современного мира: противоречие между социализ
мом и капитализмом. Затушевывается объективная неизбежность 
смены капиталистического строя социалистическим.

Таким образом, основной классовый смысл теории «индустри
ального общества» Дж. Гэлбрейта состоит в том, чтобы попы
таться обосновать положение о том, что капитализм уже претерпел 
коренные социально-экономические преобразования, приближаю
щие его к бесклассовому обществу изобилия, что значительная 
часть основных задач подобного рода перестройки уже решена 
в ходе научно-технической революции, а поэтому в социали
стических преобразованиях нет, собственно, никакой необходи
мости.

Отсюда видно, что теория «индустриального общества» по 
своему объективному содержанию есть не что иное, как апологе
тика современного государственно-монополистического капита
лизма.

Субъективно честная позиция, занимаемая Дж. Гэлбрейтом 
по ряду острых социальных вопросов (например, его выступления 
против военной авантюры США во Вьетнаме), не отменяет объ
ективно реакционной сущности разработанной им теории «инду
стриального общества».

Минувшие после выхода в свет книги Дж. Гэлбрейта «Новое 
индустриальное общество» (1967 г.) годы показали, что социаль
но-экономический процесс идет далеко не так, как ему предначер
тано концепцией индустриального общества. В этой связи инте
ресны те изменения, которые вносит Дж. Гэлбрейт в свою концеп
цию в другой книге «Экономические теории и цели общества» 
(1973 г.) 3. Они тем более интересны, что в ряде случаев представ
ляют собой косвенное и невольное признание несостоятельности 
этой концепции.

1 Galbraith J. К. Up from Monetarism and other Wishful Thinking//The New 
York Review of Books. Aug. 13. 1981. P. 31.
2 «Современная капиталистическая организация и развитая социалистиче
ская организация не противостоят друг другу»/Гэлбрейт Дж. К. Жизнь 
в наше время. Воспоминания. С. 386.
3 Galbraith J. К. Economics and the Public Purpose.
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Рост противоречий современного капитализма вынудил 
Дж. Гэлбрейта признать, что индустриальное общество состоит не 
только из индустриальной системы, которую в новой работе он 
именует «планирующей», но и включает в себя еще и так назы
ваемую рыночную систему. Противоречиями между этими двумя 
секторами индустриального общества Дж. Гэлбрейт пытается 
объяснить многие проявления кризисных процессов современного 
капитализма.

К планирующей системе Дж. Гэлбрейт относит те несколько 
сот крупнейших монополий, которые господствуют в американ
ской экономике. Что же касается «рыночной системы», то она 
включает в себя миллионы немонополизированных товаропроиз
водителей, зависимых (в финансовом, техническом и других от
ношениях) от «планирующей системы» и эксплуатируемых ею. 
Неспособная к обеспечению современного уровня технического 
прогресса, находящаяся во власти рыночной стихии, рыночная 
система, тысячи предприятий которой ежегодно разоряются и воз
никают вновь, существует на основе нещадной эксплуатации ра
бочих и самоэксплуатации мелких собственников1.

Различие между «планирующей» и «рыночной» системами 
фактически отражает противоположность монополизированного и 
иемонополизироваиного капиталов — одно из важнейших проти
воречий современного капитализма. И именно его Дж. Гэлбрейт 
пытается представить в качестве центрального противоречия ин
дустриального общества, чтобы как-то объяснить обострение в по
следние годы кризисных процессов экономики капитализма. По 
Гэлбрейту, неэквивалентный обмен между «системами», неравен
ство их доходов, ведущее к обнищанию рыночной системы, нерав
номерность экономического развития на мировой арене (к рыноч
ной системе Дж. Гэлбрейт относит развивающиеся страны, 
а к планирующей — развитые империалистические державы), бес
прецедентный рост цен и т. п. — все это результат отношений 
двух систем индустриального общества. Однако противоречия кон
цепции Дж. Гэлбрейта и в этой области приоткрывают действи
тельный источник кризисных процессов капиталистической эко
номики. «Корпорацию в ее зрелой форме в принципе можно рас
сматривать,— пишет Дж. Гэлбрейт,— в качестве инструмента 
сохранения неравенства» 1 2.

Заметим, что Дж. Гэлбрейт не оригинален в попытке подме
нить основное противоречие капитализма противоречием монопо
листического и иемонополизироваиного капиталов. Она встречается 
уже в работах основоположника институционализма Т. Веблеиа 
в его концепции индустрии и бизнеса.

Известно, что конечная причина кризисных процессов совре
менного капитализма вовсе не в противоречиях монополистиче
ского и ^монополизированного капиталов. Она лежит глубже —

1 Гэлбрейт Дж. Экономические теории и цели общества. С. 103—111.
2 Там же. С. 340.
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в капиталистическом характере собственности, типичном как для 
планирующей, так и рыночной системы. Дж. Гэлбрейт акценти
рует внимание на противоречиях монополистического и немоно 
полизированного капиталов, чтобы увести от понимания действи
тельного истока этих кризисных процессов — противоречия между 
общественным характером современных производительных сил и 
капиталистическим присвоением результатов их функциониро
вания.

Вопрос об истоках кризисных процессов капиталистической 
экономики — это проблема исторически преходящего характера 
капитализма. Насколько важно для целей апологии капитализма 
затушевать подлинные причины глубоких кризисных потрясе
ний, охватывающих капиталистическое хозяйство, видно хотя бы 
из того, что Дж. Гэлбрейт начало мирового экономического кри
зиса 1929—1933 гг., «Великого краха», как выражается он сам, 
сравнивает с атомной бомбежкой японских городов американ
ской авиацией в августе 1945 г., открывшей ядерную эру, а также 
с вероломным нападением японской авиации на американскую 
военно-морскую базу в Пирл-Харборе в декабре 1941 г., что яви
лось для США началом вступления во вторую мировую войну*. 
И Дж. Гэлбрейт находит «козла отпущения» в противоречиях 
планирующей и рыночной систем, которые будто бы и порождают 
острые противоречия современной капиталистической экономики.

Такой подход оставляет для Дж. Гэлбрейта возможность про
возглашать программы реформ современного государственно-мо
нополистического капитализма, направленные к ослаблению про
тиворечий между системами, характерных для них кризисных 
процессов, не затрагивая основного противоречия капитализма. 
Утопизм общей теории реформ Дж. Гэлбрейта весьма рельефно 
раскрыт в статье С. Далина «Современный американский капита
лизм в оценке Дж. Гэлбрейта»: «Апеллируя ко всему обществу, 
Гэлбрейт упускает из виду, что па деле он обращается к людям 
наемного труда, к рабочему классу. Между тем он пишет, что 
в изменении социальной природы общества нельзя рассчитывать 
на рабочий класс. В этом основной порок его «теории реформ». 
В ней не сведены концы с концами» 2.

Однако для программы реформ, представленной в «Экономи
ческих теориях» Дж. Гэлбрейта, показательно то, что она в из
вестной мере направлена на ограничение всевластия монополий. 
Она предполагает национализацию ряда транснациональных кор
пораций, монополий, входящих в военно-промышленный комп
лекс, отстранение монополий от господствующих позиций, зани
маемых ими в государственном аппарате, обеспечение гаранти
рованного дохода для трудящихся, ликвидацию дискриминации 
в оплате труда по полу, возрасту, цвету кожи и т. п., существен
ное улучшение охраны окружающей среды и ряд других мер, 1

1 Galbraith J. К. The Great Crash 1929. N. Y., 1980. P. vii.
55 Мировая экономика и международные отношения, 1974. № 8. С. 33.
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в той или иной степени затрагивающих интересы монополий. 
Вместе с тем Дж. Гэлбрейт полагает, что такая программа реформ 
может быть осуществлена при помощи избирательной кампании 
по выбору президента и членов конгресса, стремящихся к оздо
ровлению экономической и политической жизни страны.

Программа реформ, предлагаемая Дж. Гэлбрейтом, при всей 
ее утопичности служит ярким выражением растущих противоре
чий современного капитализма.

Кризисные потрясения капиталистической экономики в конце 
60-х — первой половине 70-х годов заставили Дж. Гэлбрейта по
ставить под сомнение его прежнее утверждение о плановом ха
рактере экономики индустриального общества. В своих «Эконо
мических теориях» к «планирующей системе» он относит уже 
только часть капиталистической экономики, а именно крупней
шие капиталистические корпорации, рассматривая рыночную си
стему как анархическое и бесплановое хозяйство. Это небезынте
ресное признание дополняется сомнениями Дж. Гэлбрейта отно
сительно планового характера экономики планирующей системы.

Беспрецедентная инфляция 70-х годов показала, что плани
рующая система не в состоянии обеспечить стабильность цен. 
Более того, как отмечает Дж. Гэлбрейт в «Экономических тео
риях», планирующая система сама является причиной инфляции. 
Между тем в своей работе «Новое индустриальное общество» 
Дж. Гэлбрейт доказывал, что стабильные цены суть необходимая 
предпосылка планирования экономики на сколько-нибудь дли
тельный период. В новой работе он не может не признать, что 
этой предпосылки планирующая система создать не может.

Отсюда и проистекает экономическая неустойчивость плани
рующей системы индустриального общества. «Планирующая си
стема,— пишет Дж. Гэлбрейт,— при отсутствии государственного 
регулирования, как правило, нестабильна. Она подвержена спа
дам и депрессиям, которые не самоограничиваются, но могут при
обрести кумулятивный характер. Она подвергается воздействию 
инфляции, которая носит хронический характер и не поддается 
саморегулированию *.

Здесь Дж. Гэлбрейт фактически отказывается от тезиса о том, 
что экономика индустриального общества имеет плановый харак
тер. Предоставленная сама себе так называемая планирующая 
система, о которой пишет Дж. Гэлбрейт, находится во власти 
экономической неустойчивости, кризисных спадов, депрессии и 
инфляции.

Обращает на себя внимание то важное обстоятельство, что 
в качестве фактора, стабилизирующего экономику, здесь 
у Дж. Гэлбрейта выступает не крупная корпорация, с которой 
он обычно связывает свои представления о плановом характере 
индустриальной системы, а государство. При всей противоречи
вости экономической роли буржуазного государства эта точка зре- 1

1 Гэлбрейт Дж. Экономические теории и цели общества. С. 229—230.
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ния Дж. Гэлбрейта все же ближе к реальности, чем идея о круп
ной корпорации как факторе, обеспечивающем планирование 
в масштабах всей национальной экономики.

В «Экономических теориях» Дж. Гэлбрейт дает более деталь
ную характеристику состава техноструктуры, включая в нее уче
ных, инженеров и техников, специалистов по реализации, рек
ламе и торговым операциям, экспертов в области отношений с об
щественностью, лоббистов, адвокатов и людей, хорошо знакомых 
с особенностями вашингтонского бюрократического аппарата и 
его деятельности, а также посредников, управляющих, админи
страторов. «Эго и есть техноструктура»,— заявляет Дж. Гэл
брейт К

Здесь обращают на себя внимание по крайней мере два новых 
момента. Во-первых, хотя Дж. Гэлбрейт и приводит в этой ра
боте более подробное описание техноструктуры, она теперь не 
простирается «почти до основной массы рабочей силы», а вклю
чает в себя преимущественно управленческие и инженерно-тех
нические кадры. Во-вторых, новая, более детальная характери
стика техноструктуры рельефно отражает далеко зашедший про
цесс слияния монополий и буржуазного государства. Теперь 
в техноструктуру включаются как люди со специальными зна
ниями государственной бюрократии, так и представители испол
нительной власти.

Однако, как и прежде, из техноструктуры, которой, по Гэл
брейту, принадлежат господствующие позиции как в корпорациях, 
так и в государственном аппарате, исключается действительно 
господствующая во всех областях жизни буржуазного общества 
монополистическая буржуазия.

В «Экономических теориях» Дж. Гэлбрейт более резко форму
лирует свои идеи относительно слияния мира корпораций, плани
рующей системы с государством, отражая дальнейшее нарастание 
государственно-монополистических тенденций, являющихся про
дуктом углубления капиталистических противоречий. При этом, 
если помнить, что Дж. Гэлбрейт фактически растворяет финан
совую олигархию в категории «техноструктура», в его книге 
можно встретить ряд немаловажных признаний. Говоря о техно
структуре, ^ ж .  Гэлбрейт отмечает: «...исполнительная власть 
оказалась средством выражения... интересов планирующей си
стемы. В то же время влияние планирующей системы на законо
дательные органы... все еще сильное...» 1 2.

Свою позицию о взаимосвязи техноструктуры и государства 
Дж. Гэлбрейт резюмирует следующим образом: «Современное го
сударство. .. это не исполнительный комитет буржуазии, скорее, 
это исполнительный комитет техноструктуры» 3.

1 Гэлбрейт Дж. Экономические теории и цели общества. С. 114.
2 Там же. С. 309.
3 Там же. С. 223.
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Отсюда видно, что, даже по признанию Дж. Гэлбрейта, вей 
полнота власти в так называемом индустриальном обществе при
надлежит монополиям и, как бы он пи затушевывал этот факт, 
воротилам финансовой олигархии.

Реалистически мыслящие американские экономисты дают убе
дительную критику утверждений Дж. Гэлбрейта о некапитали
стическом характере государства в «индустриальном обществе». 
«Общеизвестной целью всех капиталистических правительств,— 
пишет американский экономист Дж. Гэрли,— является защита 
и укрепление капитализма, т. е. частнопредпринимательской 
системы» К Защищая капиталистический строй, современные бур
жуазные правительства отстаивают интересы всего класса капи
талистов в целом. Однако в других аспектах эти интересы защи
щаются буржуазными правительствами только в той мере, в ка
кой они совпадают с интересами капиталистических монополий, 
слившихся с государственным аппаратом и господствующих 
в нем. Буржуазные правительства, продолжает Дж. Гэрли, «глав
ным образом, хотя и не исключительно, поглощены тем, чтобы 
способствовать благоденствию нескольких сотен промышленных, 
торговых и финансовых гигантов, которые определяют и форми
руют экономику США. Поскольку благоденствие этих гигантских 
корпораций измеряется их прибылями, единственной главной 
заботой американских правительств было установление возможно 
более благоприятного климата для получения прибылей корпо
рациями как внутри страны, так и за рубежом» 1 2.

Как заявляет Дж. Гэлбрейт, цели производства в крупных 
корпорациях теперь будто бы перестали быть капиталистическими: 
это не максимизация капиталистических прибылей, а достижение 
определенных общественных результатов. «Основной положитель
ной целью техиоструктуры,— пишет Дж. Гэлбрейт,— является 
рост фирмы. Затем этот рост становится важнейшей целью пла
нирующей системы и — как следствие — общества, в котором до
минируют крупные фирмы» 3.

Характерно, что эта книга Дж. Гэлбрейта специально посвя
щена рассмотрению целей современной капиталистической эконо
мики. Однако уже в «Новом индустриальном обществе» Дж. Гэл
брейт отстаивал положение о том, что в нем «максимизация при
были— это единственная цель, совместимая с законами рынка,— 
уже не является необходимостью» 4. «Техноструктура не нужда
ется в максимизации прибыли,— утверждает он,— и не стремится 
к этой цели» 5.

Из этих положений об изменении цели общественного произ
водства в условиях современного капитализма буржуазная поли

1 The Quarterly Review of Economics and Business. Vol. 12. N 3. Autumn 1972. 
P. 7.
2 Ibid.
3 Гэлбрейт Дж. Экономические теории и цели общества. С. 136.

Там же. С. 155—156.
Гэлбрейт Дж. Повое индустриальное общество. С. 184.
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тическая экономия делает далеко идущие выводы о социальной 
структуре так называемого индустриального общества, его дви
жущих силах, характере присущих ему экономических отношений 
и перспективах современного социально-экономического разви
тия. Вульгарно-апологетическая трактовка целей современного 
капиталистического производства становится, таким образом, од
ним из центральных пунктов новейшего антимарксизма.

Хотя Дж. Гэлбрейт и пытается уверить, что главной целью 
техноструктуры, якобы господствующей в планирующей си
стеме, является обеспечение роста фирмы, а не роста прибылей, 
ему не удается затушевать определяющих капиталистических мо
тивов планирующей системы. В самом деле, проводимое Дж. Гэл
брейтом противопоставление «роста фирмы» и «роста прибылей» 
лишено экономического смысла. Присущая капиталу тенденция 
к самовозрастанию, обусловленная его эксплуататорской сущно
стью, реализуется наиболее рельефно в возрастании капиталисти
ческих прибылей. Однако и рост фирмы, т. е. накопление про
изводительного капитала, в свою очередь является как результа
том, так и условием роста капиталистических прибылей. Рост 
фирмы есть иное выражение роста капиталистических прибылей.

Если бы положение Дж. Гэлбрейта об изменении цели хозяй
ственной деятельности корпораций было верным, несомненно 
произошли бы существенные изменения в динамике капиталисти
ческих прибылей. Если бы максимизация прибылей действительно 
перестала быть целью корпораций и корпорации обнаружили 
свою незаинтересованность в ее росте, возрастание капиталисти
ческих прибылей прекратилось бы. Между тем статистические 
данные о движении прибылей говорят о явной тенденции к росту 
их абсолютной величины.

Прибыли американских корпораций 
(до уплаты налогов, млрд, долл.)1
1929 г. — 9,0 
1945 г. —  19,0 
1950 г. — 33,9 
1955 г. — 45,5 
I960 г. — 46,6 
1965 г. — 77,8 
1970 г. — 74,3

1975 г. —  132,1
1980 г. — 234,6
1981 г. — 221,2
1982 г. —  165,5
1983 г. — 203,2
1984 г. — 235,7
1985 г. — 225,3

1 Рассчитано по: Economic Report of the President. January 1977. P. 277; Economic 
Indicators. January 1973. P. 7.; April 1986. P. 8; Statistical Abstracts of the United 
States. 1984. P. 453.

Приведенные данные показывают, что прибыли американских 
корпораций стремительно возрастают, и это при том, что публи
куемые данные о прибылях, естественно, являются заниженными. 
В начале 70-х годов они перевалили за 100 млрд, долл., 
а в конце 70-х годов — за 200 млрд, долл., превысив в 1979 г. 
четверть триллиона долларов (252,7 млрд. долл.).

Вместе с тем в отдельные годы величина прибылей амери
канских корпораций снижается по сравнению с предыдущим го
дом, хотя и значительно превышает уровень предшествующих
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лет. В какие же годы происходит это снижение? В 1960—1961, 
1967, 1969—1970, 1975, 1980—1982 гг., которые, как известно, ха
рактеризуются кризисными спадами в американской экономике. 
Следовательно, прибыль снижалась лишь в те периоды, когда мо
нополистическая конкуренция, обусловленная погоней за моно
польно высокой прибылью, ввергала страну в пучину экономи
ческого кризиса и делала невозможным рост капиталистических 
прибылей.

Прибыли падали в отдельные годы вовсе не потому, что изме
нилась социально-экономическая природа капиталистических кор
пораций, а потому, что анархия капиталистического производства 
в кризисные годы подрывает условия максимизации прибылей. 
К тому же число лет, когда прибыль американских корпораций 
понижалась по сравнению с предшествующим годом, весьма не
велико.

Массовые данные о движении прибылей американских корпо
раций опровергают, таким образом, измышления о трансформации 
капитализма в некий некапиталистический, «индустриальный» 
строй и изменении цели общественного производства в западных 
странах. Если бы действительно произошло изменение цели капи
талистического производства в этих странах в том направлении, 
о котором говорит Дж. Гэлбрейт, то исчезли бы обусловленные 
погоней за максимальной прибылью и являющиеся внешним вы
ражением основного противоречия капитализма такие кризисные 
явления капиталистического хозяйства, как недогрузка производ
ства, хроническая безработица, экономические кризисы перепро
изводства, милитаризация экономики капиталистических стран, 
относительно низкие темпы роста экономики капитализма и т. п. 
Между тем все эти явления характерны для экономики западных 
стран.

Это последнее обстоятельство находит достаточно яркое от
ражение и в трудах Дж. Гэлбрейта. Он, например, пишет об 
«ужасающем состоянии» американской экономики, о ее неэффек
тивности. «Не используются,— отмечает он,— огромные произ
водственные мощности, имеются большие резервы неиспользован
ного труда. Рабочие трудятся непродуктивно. Корпоративная над
стройка становится все более дорогостоящей и расточительной.

Нет необходимости в тех огромных ресурсах, которые погло
щает Пентагон... Общий объем производства в 1980 г. мог бы 
быть выше почти вдвое, чем он был в действительности. Американ
ская экономика по сути дела использует и использовала только 
часть своих потенциальных возможностей» 1. В этом высказыва
нии Дж. Гэлбрейта весьма робко приоткрываются причины, 
приводящие к существенному недоиспользованию производствен
ных возможностей американской экономики,— «корпоративная 
надстройка» и «огромные ресурсы», поглощаемые Пентагоном. 
Нетрудно видеть, что за всем этим стоит подчинение капитали- i

i The New York Review of Books. June 2. 1983. P. 3—4.
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стического производства цели максимизации прибыли, что столь 
упорно пытается скрыть Дж. Гэлбрейт.

В работе «Экономические теории и цели общества» Дж. Гэл
брейт выделяет две основные цели, которые преследуются пред
принимателями в их хозяйственной деятельности: «защитную» 
цель и «положительную». «На первый взгляд,— пишет Дж. Гэлб
рейт,— эти цели одинаковы для всех фирм, больших и малых. 
Мелкий предприниматель прежде всего стремится сохранить свое 
положение, или власть, т. е. избежать банкротства и обеспечить 
свою деятельность. Такое стремление... может быть названо его 
защитной целью.

Надежно защитив свое существование, он постарается рас
ширить дело, т. е. будет преследовать свои положительные 
цели» *.

Может показаться, что эти цели не имеют ничего общего с мо
тивом капиталистической прибыли. Однако Дж. Гэлбрейт пони
мает, что защитить свое положение и утвердиться в бизнесе пред
приниматель не может, не обеспечив себе достаточных прибылей. 
«Для небольших фирм достижение обеих целей связано с полу
чением дохода. Защитная цель достигается с помощью опреде
ленного минимального уровня поступлений: если предпринима
тель не обеспечивает соответствующего уровня этих поступлений, 
то он теряет капитал, а вместе с ним и право управлять пред
приятием в дальнейшем. Положительная же цель мелкого пред
принимателя, как принято считать, заключается в том, чтобы, 
насколько возможно, превысить этот минимальный уровень, не 
подвергая себя чрезмерному риску, т. е. не подвергая слишком 
серьезной опасности тот минимум дохода, который необходим для 
достижения защитной цели» 1 2.

С «защитной» целью предпринимателя Дж. Гэлбрейт связы
вает необходимость получения некоего минимума прибылей, без 
которого капитал пс может быть воспроизведен и упрочен. Что 
же касается «положительной» цели, то ее реализация уже пред
полагает максимизацию капиталистических прибылей, хотя 
Дж. Гэлбрейт и не употребляет этого термина. В самом деле, 
чтобы утвердить свое положение в мире бизнеса, говорит 
Дж. Гэлбрейт, предприниматель должен обеспечить такое повы
шение своих прибылей над их минимумом, какое только воз
можно без угрозы разорения и потери капитала. А это есть не что 
иное, как столь упорно отрицаемая Дж. Гэлбрейтом максимизация 
капиталистических прибылей.

Обратимся теперь к трактовке Дж. Гэлбрейтом целей техно
структуры, т. е. управленческого аппарата крупных корпораций. 
По Гэлбрейту, она также преследует как «защитные», так и «по
ложительные» цели. «У техноструктуры две защитные цели. Она 
должна, подобно мелкому предпринимателю, обеспечить свое су-

1 Гзлбреттт Дж. Экономические теории и цели общества. С, 126,
2 Там же. С. 126—127
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ЩёсТвойаниё, и, кроме того, она должна... свести к минимуму 
опасность внешнего вмешательства в принимаемые ею решения» К

Поясняя это последнее обстоятельство, Дж. Гэлбрейт отме
чает сложность и специальный характер решений технострук
туры, поэтому любое некомпетентное вмешательство в процесс 
принятия решений может оказаться пагубным для корпорации 
в целом. По Гэлбрейту, существуют четыре возможных источника 
такого вмешательства: со стороны собственников и кредиторов, 
а также со стороны рабочих, потребителей и правительства. 
«Контроль над деятельностью фирмы представляет собой исклю
чительное право собственника капитала в системе, которая все 
еще называется капитализмом. Управлять — вот основная закон
ная прерогатива капиталиста» 1 2.

Как же в таком случае может управленческий аппарат за
щитить себя от вмешательства собственников в процессе принятия 
решений? Сама постановка этого вопроса, который весьма глу
боко интересует Дж. Гэлбрейта, показывает подчиненное, слу
жебное положение техноструктуры в рамках капиталистических 
корпораций, ее зависимость от собственников капитала. Эта зави
симость в достаточной мере раскрывается при рассмотрении 
Дж. Гэлбрейтом методов обеспечения своей «независимости» при 
принятии решений, к которым прибегает техиоструктура. «Основ
ным способом, позволяющим техноструктуре оградить процесс 
принятия решений от владельцев и кредиторов,— пишет Дж. Гэл
брейт,— является обеспечение определенного минимального (хотя 
и не обязательно низкого) уровня доходов. Все остальное куда 
менее важно» 3.

Мысль Дж. Гэлбрейта такова: техноструктура должна обеспе
чить собственникам капитала достаточный уровень доходов, и 
при этом условии ей предоставляется независимость в принятии 
управленческих решений. Но спрашивается, какова цель этих 
хозяйственных решений? Оказывается, данные решения направ
лены к тому, чтобы в интересах своей «независимости» снова обес
печить собственникам капитала «достаточный доход». Управлен
ческий аппарат корпораций обладает независимостью в принятии 
управленческих решений лишь в рамках максимизации капита
листических прибылей — вот что фактически следует из рассуж
дений Дж. Гэлбрейта о мотивах деятельности техноструктуры. 
Дж. Гэлбрейт так и пишет: «Наличие прибылей является дока
зательством компетентности решений, принимаемых технострук
турой» 4.

Главную «защитную» цель техноструктуры Дж. Гэлбрейт как 
раз и видит в том, чтобы обеспечить владельцам капитала корпо
раций «решающий и непрерывный поток доходов». Фактически

1 Гэлбрейт Дж. Экономические теории и цели общества. С. 127.
2 Там же.
3 Там же. С. 128.
4 Там же. С. 129—130.
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вся деятельность техноструктуры подчинена обеспечению усло
вий, необходимых для максимизации капиталистических прибы
лей. Дж. Гэлбрейт подводит следующий итог своим размышле
ниям относительно защитной цели техноструктуры: «Итак, пер
вая защитная цель техноструктуры — обеспечить достаточный и 
устойчивый уровень прибыли. Все, что может служить дости
жению этой цели — стабилизация цен, контроль над издержками 
производства, управление реакцией потребителей и потребитель
ским спросом, нейтрализация не поддающихся контролю неблаго
приятных тенденций в изменениях цен и издержек и в поведении 
потребителя, обеспечение такой правительственной политики, ко
торая сделает спрос устойчивым или устранит нежелательный 
риск,— становится основным в деятельности техноструктуры и 
корпорации» *.

Таким образом, хочет этого Дж. Гэлбрейт или нет, но факти
чески он вынужден признать, что техноструктура подчиняется 
тем же целям, что и частный предприниматель, и что крупные 
корпорации, для того чтобы сохранить свои позиции и захватить 
новые, подчиняют всю свою деятельность погоне за наибольшими 
прибылями. Обособление функции управления корпорациями и 
передача ее в руки наемных управляющих ничего не изменяют 
в социально-экономической сущности этих корпораций.

Дж. Гэлбрейту, таким образом, не удается затушевать капи
талистическую природу крупных корпораций, а вместе с тем и 
буржуазную сущность индустриального общества.

Знаменательно при этом, что Дж. Гэлбрейт идентифицирует 
экономические цели крупных корпораций, объединяемых им 
в понятия индустриальной, или плановой, системы, и цели хозяй
ственной деятельности государства, тем самым включая эту по
следнюю в систему максимизации капиталистических прибылей. 
«Планирующая система,— пишет Дж. Гэлбрейт о капиталистиче
ских монополиях,— преследует свои собственные интересы и со
ответственно приспосабливает к ним интересы общества. Прави
тельство путем осуществления своих закупок и обеспечения раз
нообразных потребностей планирующей системы играет жизненно 
важную роль в осуществлении ее интересов. Решающим условием 
для выполнения этой функции является наличие убежденности, 
что удовлетворение интересов и потребностей планирующей си
стемы одновременно способствует удовлетворению общественных 
интересов. То, что служит планирующей системе, становится 
оправданной государственной политикой» 1 2.

Вместе с тем Дж. Гэлбрейт далек от отождествления интере
сов так называемой плановой системы, т. е. интересов крупней
ших монополий, и интересов общества. «В планирующей системе 
доминируют интересы производителя... Нужно исходить из разли
чий в интересах планирующей системы и общества... Противоре-

1 Гэлбрейт Дж. Экономические теории и цели общества. С. 130.
2 Там же. С. 303.
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Зйе Является общйм, а не частным случаем». Рассматривая это 
противоречие в качестве «коренного конфликта», Дж. Гэлбрейт 
пишет: «Общественное сознание признает фундаментальное рас
хождение между целями, которые преследует планирующая си
стема, и тем, что служит общественным потребностям и интере
сам» 1.

Противоречия экономической концепции Дж. Гэлбрейта, 
являющиеся важным свидетельством кризисного состояния совре
менной буржуазной политической экономии, играют существен
ную роль в раскрытии несостоятельности его концепции «транс
формации» капитализма в некий индустриальный, некапитали
стический строй.

4. КРИТИКА ТЕОРИЙ
«ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА» Д. БЕЛЛА 
И «СУПЕРИНДУСТРИАЛИЗМА» О. ТОФФЛЕРА

Множественность концепций современной буржуазной политиче
ской экономии и социологии всегда рассматривалась марксизмом 
как важнейшее проявление кризиса буржуазной идеологии. Осо
бенно резкие формы эта черта буржуазной идеологии приобре
тает в наши дни.

Наряду с теорией индустриального общества в настоящее 
время пропагандируется целая группа концепций постиндустри
ального общества, получивших самые различные наименования 
у буржуазных теоретиков, в том числе познающее общество, элек
тронное общество, информационное общество, цивилизация тре
тьей волны и т. п.

Среди этих теорий «трансформации» капитализма можно вы
делить две основные группы, различающиеся трактовкой соци
ально-экономического содержания процесса «трансформации».

Одна группа включает теории, которые по существу сводят 
все преобразования буржуазного общества лишь к конкретно-эко
номическим и технико-организационным, а то и просто техниче
ским процессам: изменению профессиональной подготовки и 
структуры населения, существенному улучшению средств комму
никации, появлению новых видов энергии, значительному рас
пространению автоматизации производства и другим изменениям 
производительных сил общества. Что же касается социально-эко
номической сущности капиталистического общества, то отмечен
ные изменения в соответствии с данной группой теорий «транс
формации» капитализма не затрагивают природы капитализма. 
По этой причине сторонники данных теорий, хотя и говорят 
о «преобразовании» капитализма в «новое общество», все же на
деляют это последнее важнейшими чертами капиталистического

1 Гэлбрейт Дж. Экономические теории и цели общества. С. 303.
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строя. Такова, например, концепция супериндустриального обще
ства, или цивилизации третьей волны, О. Тоффлера.

К другой группе теорий «трансформации» капитализма отно
сятся такие, в которых признается, что фундаментальные измене
ния в производительных силах общества под воздействием на
учно-технической революции так или иначе затрагивают соци
ально-экономическую сущность буржуазного общества. Более 
того, сторонники данной группы теорий «трансформации» капи
тализма пытаются утверждать, что современное буржуазное об
щество эволюционным путем превращается в некое некапитали
стическое общество непосредственно под воздействием научно- 
технической революции, которая, по их мнению, в состоянии 
устранить все внутренние противоречия капиталистического спо
соба производства. Примером такого рода концепций может слу
жить теория постиндустриального общества Д. Белла.

Следовательно, общая черта второй группы теорий «трансфор
мации» капитализма состоит в стремлении подменить социали
стическую революцию научно-технической революцией.

Отличие второй группы теорий «трансформации» капитализма 
от первой выражается в том, что ее сторонники формально при
знают исторически преходящий характер капитализма, хотя на 
деле защищают капиталистические порядки, поскольку среди 
сил «трансформации» капитализма ими не выделяются те силы и 
процессы, которые в состоянии привести к действительной смене 
капитализма новым общественным строем — социализмом. Сто
ронники первой группы концепций «трансформации» капита
лизма отстаивают капитализм несколько иными средствами: они 
ограничиваются изменением названия этого общества, а его пре
образования сводят к революционным переменам только в одной 
его стороне, а именно в производительных силах общества, фак
тически оставляя в неприкосновенности — даже формально — ко
ренные черты капиталистического способа производства. Эти кон
цепции, как, например, теория сунериндустриального общества 
О. Тоффлера, говорят о «трансформации» капитализма, однако 
фактически содержат существенные черты теорий неокапита
лизма.

* «Супериндустриальная» революция
Научно-техническая революция, которая, как утверждает О. Тоф- 
флер, лежит в основе перехода от индустриального общества 
к супериндустриальному, названа им супериндустриальной рево
люцией. По Тоффлеру, эта революция вызвана исключительно бы
стрым развитием науки и техники. В свою очередь она обуслов
ливает стремительное изменение «всего уклада жизни общества».

«Революционные изменения,— пишет О. Тоффлер,— потря
сают сегодня социальные институты и политические отноше
ния» *. Указывая на волнения студентов, захватывающих универ

1 Toffler A. A. Future Shock. N. Y., 1971. Р. 185.
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ситеты, восстания негров в гетто, рост забастовочного движения, 
«открытые нарушения старых законов частной собственности» и 
некоторые другие противоречия капитализма, О. Тоффлер заклю
чает: «Все это бесспорные признаки болезни социальной струк
туры, свидетельствующие о том, что общество уже не может 
больше выполнять свои, даже самые главные функции прежними 
способами. Это общество находится в агонии революционных пе
ремен» *.

Признания более чем знаменательные в устах буржуазного 
идеолога. Они свидетельствуют прежде всего о том, что современ
ная буржуазная политическая экономия и социология в лице 
О. Тоффлера вынуждены признать революционный характер пе
рехода общества от одной своей исторической фазы к другой, как 
бы они ни трактовали эти фазы. Вместе с тем буржуазные идео
логи оказываются вынужденными признать переходный характер 
современной эпохи. Однако эти признания продиктованы отнюдь 
не стремлением к выявлению действительных закономерностей 
общественно-исторического процесса, а попыткой вырвать из рук 
революционной теории марксизма-ленинизма хотя бы видимость 
инициативы в объяснении новых явлений общественной жизни, 
а по существу дать им вульгарно-апологетическое истолкование. 
Именно по этой причине социалистическая революция как сред
ство перехода от капиталистического способа производства к со
циализму подменяется супериндустриальной революцией, а со
держание этого перехода представляется как превращение «ин
дустриализма» в «супериндустриализм».

Таким образом, и представители буржуазной экономической 
науки не могут пройти мимо резкого обострения внутренних про
тиворечий капиталистической системы. Однако они в этом случае 
воспринимают лишь внешние проявления глубинных процессов, 
пытаясь дать им вульгарно-апологетическое истолкование. Самая 
же главная задача, которую они ставят перед собой,— найти спо
собы «опровержения» неизбежности социалистической революции.

«То, что происходит сегодня,— уверяет О. Тоффлер,— это не 
кризис капитализма, а кризис всего индустриального общества 
независимо от его политической формы... Иными словами, мы 
находимся в разгаре супериндустриальной революции» 2. О. Тоф
флер пытается убедить читателя в том, что этот кризис охваты
вает не только капитализм, но и социализм, и проистекает не из 
социально-экономической природы капитализма, а из особенно
стей научно-технической революции как таковой.

Однако вся совокупность фактов современного общественного 
развития свидетельствует о несостоятельности данных утвержде
ний О. Тоффлера. Важнейшим проявлением кризиса «индустриа
лизма» О. Тоффлер считает, например, безработицу. Известно, что 
безработица как социальное явление представляет собой результат

' TofПег A. A. Future Shock. N. Y 1971. Р 185— 186, 
2 Ibid. Р. 186.
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противоречий лишь капиталистической системы хозяйства. При 
социализме она отсутствует. При этом причины безработицы ко
ренятся в самой сущности капиталистического способа производ
ства — отделении непосредственного производителя от средств 
производства, их концентрации в руках только одного класса — 
буржуазии и подчинении производства целям максимизации ка
питалистической прибыли. Рабочий, а в современных условиях и 
инженер, управляющий выбрасываются за ворота, если они ока
зываются лишними для капиталиста.

В более поздней работе «Предвидения и перспективы» 
(1983 г.) 1 О. Тоффлер дает несколько иное, однако также несо
стоятельное объяснение кризисных процессов современного капи
тализма, которые, как и прежде, он стремится представить как 
кризисы, охватывающие все промышленные страны. О. Тоффлер 
утверждает, что трудности состоят в несовместимости старой и 
новой технологий, а также в перемещении производства из разви
тых в развивающиеся страны с более дешевой рабочей силой. Эти 
процессы действительно порождают некоторые негативные явле
ния в условиях современной капиталистической экономики, од
нако они не в состоянии объяснить глубинные истоки острых 
противоречий, охвативших капиталистическое хозяйство в конце 
70-х — начале 80-х годов, в том числе рост массовой безработицы.

Парадокс капитализма состоит в том, что безработица явля
ется постоянным спутником этого общества, хотя абсолютная ве
личина всего общественного переменного капитала (несмотря на 
колебания, нередко длительное падение) в целом имеет тенден
цию к увеличению. А ведь именно эта величина, казалось бы, 
определяет спрос на рабочую силу.

Здесь необходимо обратить внимание по крайней мере на два 
обстоятельства.

Во-первых, на повышение органического строения капитала, 
которое, будучи капиталистической формой развития производи
тельных сил, ведет к относительному снижению спроса на рабо
чую силу и выталкивает ее из производства, либо когда рост ор
ганического строения капитала осуществляется «без возрастания 
его абсолютной величины, вследствие одной лишь централиза
ции» 1 2, либо когда рост абсолютной величины капитала осущест
вляется медленнее, чем увеличение его органического строения. 
Во всех этих случаях происходит абсолютное сокращение пере
менного капитала, а тем самым и спроса на рабочую силу.

Во-вторых, существенную роль играет и стихия капиталисти
ческого производства, беспрестанная миграция капитала из одной 
отрасли в другую, из одной страны в другую. Поэтому не спа
сают положение и те ситуации, когда имеет место абсолютное 
увеличение переменного капитала, хотя бы оно и выражалось 
в возрастании общей суммы общественного переменного капи

1 Toffler A. A. Previews and Premises. South End Press, 1983.
2 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 23. С. 644,
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тала. Дело в том, что, как отмечал К. Маркс, «во всех сферах 
возрастание переменной части капитала, а потому и числа заня
тых рабочих, всегда связано с сильными колебаниями и созда
нием временного перенаселения...» !. При этом относительно низ
кие темпы расширения производства, наталкивающегося на узкие 
рамки капиталистической прибыли, не дают возможности втянуть 
высвобождающуюся рабочую силу в производство.

В условиях гигантского роста обобществления капиталистиче
ского производства, ускорения научно-технического прогресса и 
миграции капитала в рамках мирового капиталистического хозяй
ства безработица в развитых капиталистических странах с сере
дины 70-х годов обнаруживает тенденцию к росту в известной 
мере независимо от фаз экономического цикла.

В развитых капиталистических странах, представленных 
в ОЭСР, в 70-е годы по сравнению с 60-ми безработица возросла 
как в абсолютном, так и в относительном выражении почти 
в 2 раза (6,6 млн. чел. и 12,8 млн. человек и 2,3 и 4,3 % от об
щей численности рабочих соответственно). К 1982 г. по отноше
нию к средним данным 70-х годов произошло новое удвоение 
абсолютной численности полностью безработных (27,6 млн. че
ловек, рост в 2,25 раза). Тенденция к росту безработицы явст
венно обнаруживается в 1983 и 1984 гг. (30 млн. и 28,4 млн. че
ловек соответственно) 1 2.

Не промышленность как таковая, а ее буржуазная форма, ее 
подчинение целям частнособственнической наживы порождают 
безработицу. Точно так же обстоит дело и с другими проявле
ниями «кризиса» индустриализма, в действительности являюще
гося выражением кризиса капиталистической системы хозяйства. 
Не в социалистических, а в капиталистических странах студенты 
захватывают университеты, «огромные города парализуются за
бастовками, неполадками в электросистемах, беспорядками»3, не 
в СССР, а в США негры бунтуют в гетто. И причины этих вол
нений вовсе не в том, что люди не успевают, как утверждает 
О. Тоффлер, адаптироваться к той лавине новизны, которая по
рождается научно-технической революцией. Просто люди все пол
нее осознают, что капитализм устарел как система общественного 
производства, изжил себя, превратился в препятствие для обще
ственного прогресса.

Разумеется, О. Тоффлер видит, что в США — наиболее мощ
ной стране капиталистического мира —- и противоречия капита
лизма приобретают наиболее ярко выраженные формы. Однако, 
как и У. Ростоу, О. Тоффлер пытается представить США в каче
стве образца для всех других стран и народов. В работе «Пред
видения и перспективы», рассматривая вопрос о причинах «аме
риканского кризиса», он все же считает, что США являются

1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 23. С. 644.
2 Составлено по данным приложения к журналу Мировая экономика и 
международные отношения. 1985. N° 8. С. 16.
8 Toffler A. A. Future Shock. Р. 1985.
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единственной страной, в которой «утопия может стать реально
стью, стоит лишь США отказаться от империализма, поскольку 
США обладают всеми необходимыми техническими и организа
ционными предпосылками для становления «цивилизации третьей 
волны» К

По Тоффлеру, решающим в социально-экономическом отноше
нии фактором перехода к «супериидустриалыюму» обществу яв
ляется усиление «эфемеризации», т. е. темпа обновления явлений 
повседневной жизни. Возрастает, например, тенденция к однора
зовому использованию вещей. В качестве иллюстрации О. Тоф- 
флер приводит одноразовое использование подвенечных платьев, 
носовых платков, простыней и т. п., изготовленных из бумаги. 
В результате резкого ускорения темпов жизни «эфемеризация» 
охватывает все стороны жизни индивида. В результате учащения 
контактов между людьми происходит сокращение времени этих 
контактов, развивается «эфемеризация» человеческих отношений. 
Усиление миграции населения ослабляет привязанность человека 
к месту, а сравнительно быстрое изменение производственных 
функций человека, характера его труда ведет, как полагает 
О. Тоффлер, к быстрому изменению его «места в системе соци
альных организаций». Типичной становится не пожизненная про
фессия, а периодическая смена профессий на протяжении жизни 
одного человека, так сказать, траектория профессий.

В жизни людей супериндустриальиого общества, заключает 
О. Тоффлер, «вещи, места, другие люди, идеи и организации из
нашиваются гораздо быстрее» 1 2.

Отводя главную роль в усилении «эфемеризации» явлений по
вседневной жизни супериндустриалыюй революции, О. Тоффлер 
замечает и ряд важных социально-экономических причин ускоре
ния темпа жизни, проистекающих в конечном счете из присущей 
капитализму жажды максимальных прибылей. Он пишет: «Не
сомненно, некоторые бизнесмены входят в сговор, чтобы (искус
ственно) сократить срок службы своих товаров и тем самым обес
печить более частую их замену новыми» 3. В другом случае при
чиной «эфемеризации» выступает бедность и необеспеченность 
трудящихся. «...Большая текучесть,— отмечает О. Тоффлер,— 
наблюдается среди наименее обеспеченных и наименее квалифи
цированных групп общества... Их нанимают в последнюю оче
редь и увольняют первыми» 4.

С ростом «эфемеризации» явлений общественной жизни про
исходят, по Тоффлеру, фундаментальные изменения в отноше
ниях собственности. Трактуя собственность в традиционно-вуль
гарном плане, как отношение человека к вещам, О. Тоффлер 
отмечает «потерю привязанности к вещам», проистекающую из

1 Toffler A. A. Previews and Premises.
2 Ibid. P 46.
3 Toffler A. A. Future Shock. P. 68.
4 Ibid. P. 111 —  112.
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усиления «эфемеризации», развития тенденции к одноразовому 
использованию вещей. Отсюда О. Тоффлер делает далеко идущие 
выводы относительно социально-экономических изменений в ходе 
«супериидустриальной революции». С ростом «эфемеризации» 
в отношении людей к вещам, пишет О. Тоффлер, «в нас развива
ется психология «выбрасывателей». Эта психология наряду со 
многим другим в корне изменяет наше отношение к собствен
ности» К

По Тоффлеру, с ростом «эфемеризации» и увеличением богат
ства общества собственность в любой ее форме исчезает. Следо
вательно, самоустраняется система общественно-производствен
ных отношений как таковая, в результате чего, утверждает он, 
коренным образом преобразуются цели экономической деятельно
сти людей. «Что может означать «производительность» или «эф
фективность» в обществе, в котором выше всего ценится чувство 
психологического удовлетворения? — задает вопрос О. Тоффлер.— 
Что произойдет с экономикой, когда, весьма вероятно, само поня
тие собственности станет бессмысленным?»1 2. «Экономические 
факторы,— утверждает он,— теряют свое значение» 3.

В этих условиях, по утверждению О. Тоффлера, целью эконо
мической деятельности становится не максимизация прибыли, 
а «психологическое удовлетворение», вместе с тем подрывается 
«закономерное стремление к обладанию собственностью, потреби
тели начинают... коллекционировать впечатления, как прежде 
они коллекционировали вещи» 4.

Действительно ли ускорение темпа жизни, «лавина перемен», 
«эфемеризация отношения человека к вещи» вызывают сколько- 
нибудь серьезное изменение в капиталистических отношениях 
собственности?

Расширение производства продукции, имеющей одноразовое 
применение,— бумажных салфеток, стаканов, тарелок, платьев 
и т. д.— ведет к значительным изменениям как в психологии по
требителя (в том числе и «ослабление привязанности человека 
к вещи»), так и в самом процессе потребления. Однако эти из
менения не имеют решительно никакого отношения к проблеме 
собственности, поскольку собственность есть не что иное, ках̂  
определенная общественная форма (т. е. система общественно
производственных отношений), внутри и посредством которой 
осуществляется присвоение продуктов труда. Для наемного рабо
чего при капитализме собственность — это прежде всего отноше
ния купли-продажи рабочей силы, позволяющие рабочему при
сваивать часть созданного им национального дохода в соответ
ствии со стоимостью рабочей силы. Для капиталиста собствен
ность — это вся совокупность производственных отношений труда

1 Toffler A. A. Future Shock. Р. 41—42.
2 Ibid. Р. 220.
3 Ibid. Р. 306.
4 Ibid. Р. 226.

307



и капитала, позволяющая ему безвозмездно присваивать произве
денную рабочим прибавочную стоимость и превращать ее в новый 
капитал.

Уменьшение срока службы того или иного продукта при про
чих равных условиях означает уменьшение времени потребления 
капиталистически произведенного товара, что ведет к ускорению 
оборота капитала и расширению капиталистического рынка, а тем 
самым и к увеличению прибылей. Именно по этой причине ка
питалисты, как это отмечает и О. Тоффлер, нередко ухудшают 
качество производимых на их предприятиях товаров, ведущее 
к сокращению срока их службы. К выгодным для капиталистов 
последствиям приводит и переход к производству быстропотреб- 
ляемых товаров, в том числе и товаров одноразового пользования. 
В этом случае существенно возрастает зависимость потребителя 
от капиталистического рынка: потребитель вынужден обращаться 
к рынку по завершении первого и единственного акта потребле
ния, в то время как прежде товар мог служить многократному 
потреблению вплоть до его морального или физического износа. 
В случае потребления продукции одноразового пользования преж
ние факторы, определяющие время потребления,— физический и 
моральный износ продукта — уже не имеют достаточной силы, 
поскольку все время потребления такого продукта сведено ко 
времени одного акта его потребления.

При этом изменение времени потребления продукции ни 
в коей мере не меняет характера господствующей формы соб
ственности, социально-экономического содержания производствен
ных отношений людей, не ослабляет роли экономических фак
торов и экономических мотивов в жизни общества. «Ослабление 
привязанности человека к вещи» в связи с существенным сокра
щением времени ее потребления, на которое ссылается О. Тоф
флер в своем обосновании уменьшения роли экономических фак
торов, в том числе и отношений собственности, решительно ни
чего не меняет в общественной форме присвоения результатов 
труда, что и составляет экономическое содержание собственно
сти. Как и прежде, с изменением времени потребления наемный 
рабочий присваивает часть произведенного им национального до
хода в результате продажи единственно принадлежащего ему 
товара — рабочей силы. И эта форма присвоения не зависит, 
разумеется, от изменения времени потребления и связанных 
с ним изменений в психологии потребителя. Точно так же умень
шение времени производительного потребления средств производ
ства, составляющих собственность только одного класса — класса 
капиталистов, нисколько не изменяет эксплуататорской сущности 
этой собственности, нисколько не ослабляет роли буржуазной 
собственности в экономической жизни капиталистических стран. 
Напротив, ускорение морального и физического износа средств 
производства, являющееся важнейшим фактором ускорения обо
рота капитала, ведет к возрастанию массы прибавочной стоимо
сти, присваиваемой капиталистами, а при определенных усло
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виях — й ее йормы, что является решающим условием роста бур
жуазного богатства, возрастания концентрации и централизации 
капитала.

Таким образом, О.Тоффлер изменения форм личного и произ
водительного потребления пытается без какого-либо основания 
представить в качестве процессов, ведущих к коренному измене
нию отношений собственности в буржуазном обществе со всеми 
вытекающими отсюда последствиями.

Растворение собственности в растущей «эфемеризации» отно
шения людей к вещам практически ведет, по Тоффлеру, к пре
кращению классовой борьбы пролетариата и буржуазии, а вместе 
с тем снимает и противоречие между капитализмом и коммуниз
мом. «Проблемы, связанные с этим процессом «психологиза
ции»,— пишет О. Тоффлер,— сделают великий конфликт XX века, 
конфликт между капитализмом и коммунизмом сравнительно не
значительным. ..» 1

Таким образом, рост перемен и ускорение темпа жизни в ус
ловиях научно-технической революции способны, по Тоффлеру, 
вызвать радикальные изменения в имущественных отношениях 
людей, в социально-экономическом строе общества. «Если эфе
мерность — первый ключ к пониманию нового общества,— 
утверждает О. Тоффлер,— то вторым ключом является но
визна» 1 2.

Главный тезис О. Тоффлера, следовательно, состоит в призыве 
к общественным силам не устранять социально-экономические и 
политические устои капитализма, а ждать, когда супериндустри
альная революция (т. е. современный научно-технический про
гресс) сама собой создаст рай на земле. «Супериндустриальная 
революция,— обещает О. Тоффлер,— сможет покончить с голо
дом, болезнями, невежеством и жестокостью». Супериндустриа
лизм «откроет новые возможности для развития личности, для 
новых впечатлений и радостей. Он сделает жизнь необычайно 
красочной и предоставит удивительные возможности для расцвета 
индивидуальностей» 3.

Эти ожидания О. Тоффлера прямо направлены на обоснова
ние отказа от революционного решения противоречий капитали
стического строя. «Едва ли можно ожидать, что такой подход,— 
пишет О. Тоффлер о «перспективах» «супериндустриальной» ре
волюции,— нам дадут те, кто играет в революцию» 4. О. Тоффлер 
пытается уверить в том, что и трудящиеся массы капиталистиче
ских стран не склонны к революционной борьбе против капита
листической системы. «Трудящиеся массы в технически высоко
развитых обществах,— утверждает О. Тоффлер,— совершенно

1 Toffler A. A. Future Shock. Р. 220.
2 Ibid. Р. 187.
3 Ibid.
4 Ibid. Р. 473—474.
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равнодушно воспринимаю? призывы к политической революции, 
направленной на замену одной формы собственности другой» К

О. Тоффлер и другие теоретики постиндустриального общества 
надеются, что научно-техническая революция как таковая вы
полнит те функции, которые в действительности может выпол
нить только социалистическая революция. В подмене социали
стической революции научно-технической революцией и состоит 
главный идеологический смысл концепции супериндустриализма.

По мнению другого теоретика «трансформации» капитализма 
Д. Белла, происходит автоматическое разрушение капиталисти
ческих порядков и становление «нового», «некапиталистического» 
«постиндустриального общества». Он пишет: «Западное общество 
находится в потоке обширного исторического изменения, в ходе 
которого старые социальные отношения (связанные с собствен
ностью), существующие структуры власти (сконцентрированные 
в руках узкой элиты) и буржуазная культура... быстро разруша
ются» 1 2. Признавая то, что не признать уже невозможно — про
цессы разложения буржуазного общества, Д. Белл стремится на
вязать мысль о неопределенности той социальной организации, 
которая идет на смену буржуазным институтам. «Каковы будут 
эти новые социальные формы,— пишет Д. Белл, закрывая глаза 
на успешный опыт развития социалистических стран,— еще 
недостаточно ясно» 3. Вместе с тем он стремится представить раз
рушение буржуазных институтов в качестве некоего автоматиче
ского процесса, совершающегося под непосредственным воздейст
вием прогресса производительных сил, фактически отождествляя 
научно-техническую революцию, устраняющую ручной труд, 
с социальной революцией. «Главной социальной революцией вто
рой половины двадцатого века,— считает Д. Белл,— является 
попытка управлять «масштабом» новых технологических уст
ройств» 4. Таким образом, искажение сущности и движущих сил 
социально-экономического развития служит у него фактическим 
обоснованием догмы о вечности капиталистических порядков.

Теории «трансформации» капитализма лишь внешне пред
ставляются результатом свободного творения теоретической мысли. 
На деле они глубоко детерминированы принципом партийности 
буржуазной политической экономии безотносительно к тому, ка
кие конкретные «приводные ремни» при этом используются: фи
нансовые, организационные, идеологические или какие-либо иные. 
Под этим углом зрения теории «трансформации» капитализма об
наруживают следующие две характерные особенности.

Первая касается трактовки путей и средств перехода к «но
вому обществу». Ее своеобразие состоит в том, что ими представ
ляются такие пути и средства, которые предполагают непремен-

1 Toffler A. A. Future Shock. Р. 475.
2 Bell D. The Coming of Post-Industrial Society. P 37
3 Ibid.
4 Ibid. P. 42.
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иое сохранение капиталистических порядков (хотя и несколько 
реформированных) и которые ни при каких условиях не приве
дут к действительно «новому обществу». При этом идеологи пост
индустриализма уповают на возможности научно-технической ре
волюции, полагая, что она в состоянии непосредственно консти
туировать «новое общество». По мнению Д. Белла, капитализм 
будет сменен «постиндустриальным» обществом в ходе научно- 
технической революции. «Наука,— писал он,— в качестве напо
ловину автономной силы растворяет в себе капитализм» 1. Однако 
научно-техническая революция, поскольку она представляет со
бой качественное преобразование непосредственно лишь в про
изводительных силах общества, автоматически не в состоянии 
изменить общественные отношения производства. Вместе с тем 
несомненно, что она в значительной степени повышает уровень 
обобществления производства и способствует вызреванию объек
тивных и субъективных предпосылок возникновения социалисти
ческой системы хозяйства.

Важную роль в переходе к «новому обществу» теоретики пост
индустриализма отводят государственному вмешательству в эко
номику, организационно-техническим изменениям в системе уп
равления капиталистическим производством и т. п. Однако при 
всех условиях такие меры перехода к «новому обществу» предпо
лагают сохранение монополии класса буржуазии на средства про
изводства и политическую власть. При этом отрицается неизбеж
ность борьбы рабочего класса в союзе с другими отрядами тру
дящихся против капитализма, за социализм, неизбежность социа
листической революции и диктатуры рабочего класса, т. е. такие 
процессы, без которых, как свидетельствует исторический опыт, 
переход от капитализма к действительно новому обществу прак
тически невозможен.

Вторая особенность концепций «трансформации» капитализма 
состоит в том, что создатели их нередко наделяют будущее об
щество чертами, близкими к коммунистическому строю, для 
того чтобы заимствовать лозунги, научно разработанные маркси
стско-ленинской теорией и находящие поддержку трудящихся, 
лозунги, отражающие действительные, явно обнаружившие себя 
в социалистических странах тенденции исторического развития. 
При этом ставится задача выхолостить революционное содержа
ние этих лозунгов, доказать возможность появления нового обще
ства и без свершения социалистической революции. Это означает, 
что поступательное развитие социализма создает такую идеоло
гическую обстановку, в которой апологеты капитализма, чтобы 
сохранить видимость объективного анализа общественно-истори
ческого процесса, фактически вынуждены воспроизводить нередко 
в искаженном виде и завуалированной форме давно раскрытые 
марксизмом-ленинизмом научные истины.

1 Bell D. The Coming of Post-Industrial Society. P 378,
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Социально-экономическая сущность 
супериндустриального общества

Характерной чертой теории «индустриального» и «постиндустри
ального» общества является стремление выдать изменения в про
изводительных силах за коренное преобразование социально-эко
номических основ буржуазного общества, ведущее к его превра
щению в некий «некапиталистический строй» либо в ту или иную 
разновидность «неокапитализма».

Так, Дж. Гэлбрейт господствующие позиции крупной про
мышленности в экономике современного общества — будь то ка
питалистического или социалистического — изображает в каче
стве основы хозяйства «индустриального» общества. Подчеркивая 
ведущую роль промышленности в развитии современных произ
водительных сил, Гэлбрейт стремится затушевать господство 
монополистической буржуазии в капиталистической экономике, 
да и вообще исказить социально-экономическую сущность произ
водственных отношений буржуазного общества, изобразив его как 
«некапиталистический» строй.

Этот же прием широко используют и теоретики «постинду
стриального общества». Д. Белл, утверждая, что западная эконо
мика вступила в первую стадию «постиндустриального обще
ства», аргументирует тем, что в настоящее время эта экономика 
уже не является в своей основе промышленной, поскольку больше 
половины всех занятых в ней сосредоточено в сфере услуг, в том 
числе в области науки.

Более того, Д. Белл стремится дать методологическое обосно
вание своей трактовки современного капитализма в качестве пер
вых шагов «постиндустриализма». Он изображает дело так, будто 
бы критерии периодизации общественно-исторического процесса 
являются всего лишь полезными и произвольно выбранными ло
гическими инструментами. В противовес марксистскому методу, 
который также рассматривается им в качестве некой произвольно 
принятой схемы, Д. Белл выдвигает свой метод, обосновывая ус
ловность и произвольность подхода к анализу исторического 
движения общества с помощью некоего «осевого принципа». 
«Понятия феодализм, капитализм, социализм,— пишет Д. Белл,— 
представляют собой последовательный ряд концептуальных схем 
в марксистской системе, построенных вдоль оси, за которую при
няты отношения собственности. Понятия прединдустриального, 
индустриального и постиндустриального общества представляют 
собой концептуальные ряды вдоль оси, за которую приняты про- 
изводство и виды используемых знаний» *.

Это обстоятельство и служит для Д. Белла решающим основа
нием для утверждения о том, что современная экономика — это 
«экономика услуг», а общество, опирающееся на такое хозяй
ство,— не индустриальное, а постиндустриальное общество. Как 1

1 Bell D. The Coming of Post-Industrial Society. P. И,
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й Дж. Гэлбрейт, Д. Белл использует сДвйги в р&звитйи пройз- 
водительиых сил буржуазного общества для затушевывания его 
капиталистической сущности.

Между тем известно, что научное производство и производ
ство услуг, как и любое другое производство при капитализме, 
имеет две стороны. Во-первых, это простой процесс труда, т. е. 
процесс создания потребительных стоимостей, в данном случае 
потребительных стоимостей научных разработок и услуг. Во-вто
рых, это процесс увеличения стоимости, т. е. создания прибавоч
ной стоимости, процесс эксплуатации наемного труда капиталом. 
Эта последняя сторона есть объективно присущая капитализму 
общественная форма производства. По этой причине любые от
раслевые сдвиги в развитии производительных сил капитализма 
не в состоянии изменить социально-экономическую, эксплуата
торскую сущность капиталистического способа производства.

Вместе с тем буржуазные идеологи преувеличивают масштабы 
тех отраслевых сдвигов, которые связаны с возрастанием роли 
сферы услуг. Обычно ссылаются на то, что удельный вес занятых 
в сфере услуг в развитых странах капитализма, например в США, 
превышает 50—60 % занятых. Однако столь значительная доля 
сферы услуг в совокупной занятости объясняется прежде всего 
тем, что к дайной сфере относят многие отрасли, фактически не 
являющиеся отраслями сферы услуг, например торговлю. В тор
говле — розничной и оптовой — имеются определенные моменты 
производства услуг, точно так же как и элементы материального 
производства. Однако в целом это сфера обмена, а не производ
ства. В сферу услуг буржуазная статистика включает и транс
портную промышленность, являющуюся, как известно, специ
фической отраслью материального производства, продолжением 
производства в сфере обращения, хотя по форме продукт транс
портной промышленности и обладает важнейшими свойствами 
услуги — он не воплощается в вещественный продукт труда. 
К сфере услуг относят и финансы, страховое дело, операции 
с недвижимостью, а также «услуги» государства. Между тем из
вестно, что эти сферы приложения труда представляют собой не 
что иное, как непроизводственную сферу. Естественно, что за 
счет целого ряда отраслей и сфер хозяйства, непосредственно не 
относящихся к данной сфере услуг, доля ее существенно завыша
ется (табл. 10).

Из табл. 10 видно, что наибольший удельный вес среди отрас
лей, относимых буржуазной статистикой к сфере услуг, принадле
жит торговле. На нее приходится почти треть всех занятых в дан
ных отраслях (в 1985 г.— 31,9% ). Собственно сфера услуг за
нимает второе место (в 1985 г.— 30,1% ). Показательно, что 
занятые в государственном аппарате США прочно занимают 
третье место — 22,4 % (почти 16,3 млн. человек в 1985 г.).

Однако главный вывод, который следует из таблицы, состоит 
в том, что нет никаких оснований — даже если ограничиться от
раслевым аспектом — рассматривать современную экономику
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Т а б л и ц а  10
Ч и с л е н н о с т ь  з а н я т ы х  в О т р а с л я х ,  п р о и з в о д я щ и х  
услуги в США (1967—1985 гг., тыс. человек)1

Г оды

Транс
порт 

и комму
нальное 

хозяйство

Оптовая 
и рознич

ная
торговля

Финансы.
страхо
вание,

недвижи
мость

Услуги Государ
ство

Всего 
в данных 
отраслях

Всего, %  
к заня

тым

1967 4261 13 606 3225 10 099 И 398 42 589 57,3
1970 4493 14914 3688 И 612 12 535 47 242 60,0
1980 5146 20 310 5160 17 890 16 241 64 748 65,2
1985 5300 23 194 5924 21930 16 295 72 643 67,8

1 Рассчитано по: Economic Report of the President. Washington 1977. P. 220; Economic 
Indicators. January 1973. P. 10; June 1985. P. 11, 14.

США как «экономику услуг». В самом деле, доля занятых в сфере 
услуг по отношению ко всем занятым в экономике США составила 
в 1985 г. 20,5 % (21,9 млн. человек), в то время как соответ
ствующий показатель для отраслей материального производства 
(с включением транспорта и коммунального хозяйства) — 31,3 % 
(33,5 млн. Человек) i.

Вместе с тем несомненно и то, что удельный вес занятых 
в отраслях материального производства (обрабатывающая и до
бывающая промышленность, сельское хозяйство, строительство, 
транспорт и коммунальное хозяйство) имеет тенденцию к сни
жению: в 1970 г. в США он составлял 39,8 % (31,3 млн. чело
век), а в 1985 г.— 31,3 % (33,5 млн. человек) 2, хотя абсолютное 
выражение занятости здесь увеличивается. Если представить себе 
такую ситуацию, когда доля занятых в сфере услуг будет наи
большей сравнительно с другими отраслями хозяйства, то и 
в этом случае не возникнет никакой «некапиталистической» эко
номики услуг. В условиях капитализма услуга — это специфиче
ский товар, носитель капиталистических отношений производ
ства, поэтому рост сферы услуг не в состоянии что-либо изменить 
в социально-экономической сущности капиталистического способа 
производства.

Между тем Д. Белл, опираясь на свои несостоятельные пред
ставления об изменении природы капиталистического строя в ре
зультате развития производства услуг, пытается приписать бу
дущему обществу, якобы возникающему в результате данных 
отраслевых сдвигов, черты коммунистической общественной си
стемы.

По Беллу, будущее общество — это бесклассовое общество. 
Правда, он пишет о существовании классов в постиндустриаль
ном обществе. Однако в действительности речь идет лишь о раз
личных профессиональных группах, а не о классах.

1 Economic Indicators. January 1983. Р. 13; April 1986. Р. 11, 14.
2 Bell D. The Coming of Post-Industrial Society. P. 11.
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Идеологи антикоммунизма стремятся всячески ослабить ре
волюционизирующее влияние развития социалистической системы 
хозяйства на трудящиеся массы капиталистических стран. С этой 
целью они пытаются изобразить характерную лишь для социа
лизма тенденцию движения к бесклассовому обществу в качестве 
некой «всеобщей» тенденции, присущей якобы и буржуазному 
обществу. По Беллу, например, не различия в отношениях соб
ственности на средства производства, а «профессия является са
мой важной детерминантой класса и стратификации в обществе».

Именно с данных позиций он и выделяет классы в будущем 
обществе: «созидающая элита ученых и верхушка профессиональ
ных администраторов», «инженеры и лица свободных профессий» 
и, наконец, техники, младший преподавательский состав, асси
стенты и т. п.1 Следовательно, будущее общество изображается 
фактически как бесклассовое, различие между его членами свя
зано лишь со степенью овладения техническими и другими зна
ниями. При этом остается неясным, каким образом при переходе 
от капитализма к мифическому постиндустриализму один «осе
вой принцип», опирающийся на классовое деление общества со
ответственно характеру собственности на средства производства, 
превращается в принципиально другой «осевой принцип», осно
вывающийся на степени овладения знаниями. Между тем исто
рия знает только один путь становления общества, для которого 
характерна тенденция к бесклассовому обществу,— это революци
онная смена капиталистического общества социалистическим.

Постиндустриальное общество нередко изображается как об
щество интеллектуалов, «познающее общество», в котором перво
степенное значение придается всестороннему развитию его чле
нов. В нем, как пишет Д. Белл, теоретические знания играют 
центральную роль «оси, вокруг которой будут организованы но
вая технология, экономический рост и стратификация общества». 
При этом «интеллектуальная технология» заменяет машинную 
технологию, основной проблемой этого общества будут вопросы 
организации науки, главными учреждениями вместо промышлен
ных корпораций станут университеты и научно-исследователь
ские центры 1 2.

Подлинное содержание декларируемых Д. Беллом идей изве
стно давно. Впервые обоснование необходимости и исторических 
путей превращения науки в непосредственную производитель
ную силу общества, средство всестороннего развития человече
ской личности дано марксизмом-ленинизмом, научно доказавшим 
объективную необходимость революционного социалистиче
ского преобразования буржуазного общества как основную соци
ально-экономическую предпосылку перехода к новому обществу, 
создающему условия для всестороннего развития человеческой 
личности.

1 Bell D. The Coming of Post-Industrial Society. P. 15, 213—214.
2 Ibid. P. 112, 116.
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Характерной особенностью «постиндустриального» общества 
Д. Белл объявляет и изменение форм собственности на средства 
производства. В этом обществе частная собственность перестает 
играть роль «центрального института». Ведущее значение, заяв
ляет Д. Белл, приобретает сфера услуг, «третичный сектор», 
«функционирующий вне сферы бизнеса и правительства и в ко
тором не ставится цель извлечения прибыли». При переходе от 
капитализма к «постиндустриализму» происходит, по его мнению, 
изменение «осевого принципа», определяющего социально-эконо
мическую характеристику общества. «В капиталистическом обще
стве,— пишет он,— осевым институтом является частная собствен
ность, а в постиндустриальном — теоретическое знание»1. Эту же 
идею, хотя и в несколько измененной форме, он пытается прове
сти и в более поздней работе «Глобальная мысль, локальные дей
ствия» (1980 г.). Здесь он пишет: «И если капитал и труд явля
ются главными структурными чертами индустриального общества, 
то информация и знания являются таковыми для постиндустри
ального общества» 2.

Прежде всего обращает на себя внимание логическая несооб
разность такого противопоставления. По Д. Беллу получается, что 
роль «осевого института» перейдет от явления производственных 
отношений (каковым является частная собственность) к явлению 
производительных сил (каковым выступает знание). Частная 
собственность заменяется знанием, информацией, а не другим ви
дом собственности, а именно общественной собственностью. 
Д. Белл, как видно, стремится перевести стрелку социально-эко
номического развития с магистрального пути — перехода от ка
питализма к социализму — в тупик, предложив бороться не за 
утверждение общественной собственности на средства производ
ства, а за овладение знаниями в рамках капиталистического 
строя. Ратуя за этот ложный путь, Д. Белл забывает, что само 
знание в условиях данного строя приобретает форму капитала.

Вместе с тем Д. Белл фактически признает, что будущее об
щество не является капиталистическим, что в нем частная соб
ственность не играет существенной роли. И здесь снова мы стал
киваемся со стремлением перехватить лозунги, с которыми вы
ступает революционная идеология рабочего класса, исказить их 
и поставить на службу увековечивания капитализма. Снова обна
руживается, что Д. Белл лишь описывает исследованную 
марксизмом-ленинизмом и проявившуюся в многообразных фор
мах в процессе становления социалистического способа производ
ства историческую тенденцию устранения частной капиталистиче
ской собственности. Однако данной тенденции придается харак
тер некоего автоматического процесса, причем игнорируется тот 
неоспоримый исторический факт, что только социалистическая 
революция, социалистическое преобразование общества кладут ко-
1 Bell D. The Corning of Post-Industrial Society. P. 127, 115.
2 Цит. по: «Американская модель» с будущим в конфликте/Под ред. 
Г. X. Шахназарова. М.: Прогресс, 1984. С. 16.
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нец частной капиталистической собственности, тормозящей обще
ственное развитие.

В качестве важнейшей черты будущего общества буржуазные 
идеологи нередко представляют плановый характер его эконо
мики. Перед лицом хронических кризисных потрясений капита
листического хозяйства они подчас призывают отказаться от догм 
«свободного предпринимательства», фактически исчерпавших себя 
столетие тому назад, и использовать преимущества планового ве
дения хозяйства. С целью координации различных частей эконо
мики, по мнению Дж. Гэлбрейта, «потребуется создание государ
ственного планового органа» 1.

В современной буржуазной экономической науке такого рода 
идеи — при всей их утопичности в рамках капитализма — объяв
ляются новаторскими, планирование народного хозяйства рассмат
ривается в качестве черты общества будущего. Между тем науч
ное доказательство объективной необходимости планирования эко
номики дано марксизмом более ста лет назад. При этом выявлены 
социально-экономические предпосылки реализации такой необхо
димости — устранение частнокапиталистической системы хозяй
ства и установление социалистической собственности на средства 
производства. В СССР уже почти семь десятилетий осуществля
ется плановое ведение хозяйства, позволившее обеспечить быст
рое и бескризисное развитие экономики в интересах народа. 
Крупных успехов добилась экономика и других социалистических 
стран на основе реализации научно обоснованных народнохозяй
ственных планов.

Подчас в качестве одной из особенностей будущего обще
ства — постиндустриализма — буржуазные идеологи изображают 
изобилие материальных и духовных благ. Между тем хорошо из
вестно, что именно марксизму-ленинизму принадлежит научный 
анализ условий освобождения производительных сил от тормозя
щего, а нередко и разрушающего воздействия системы капитали
стических производственных отношений и обеспечения изобилия 
материальных и духовных благ на стадии зрелого коммунизма 
в качестве важнейшей предпосылки всестороннего развития че
ловеческой личности. Характерно, что и эту черту коммунисти
ческого общества, тенденции развития которой все явственнее 
проявляются в социалистических странах, буржуазные теоретики 
искажают и используют для апологии капитализма. В частности, 
утверждается, что изобилие возможно и при сохранении капита
листической системы хозяйства на основе реализации достижений 
научно-технической революции. Однако факты говорят о другом: 
научно-технический прогресс в условиях господства капиталисти
ческой собственности на средства производства, подчинение про
изводства целям максимизации прибыли усиливают экономическое 
неравенство,.необеспеченность трудящихся масс, порождают мас
совую и хроническую безработицу, острые кризисные потрясения

1 Гэлбрейт Дж. Экономические теории и цели общества. С. 397.

317



капиталистической экономики и другие кризисные явления, ис
ключающие возможность достижения изобилия материальных и 
духовных благ для трудящихся масс, более того — сколько-нибудь 
обеспеченной жизни для этих масс.

Нетрудно видеть, что концепция Д. Белла, проповедующая 
автоматическую «трансформацию» капитализма, фактически за
щищает современный капитализм, аргументируя к явлениям на
учно-технической революции, вызываемым ею крупным отрасле
вым сдвигам.

В принципе отраслевого подхода придерживается и американ
ский социолог О. Тоффлер в своей концепции супериидустри- 
ального общества К С его точки зрения, общество прошло в своем 
развитии следующие стадии в зависимости от определяющей роли 
той или иной отрасли экономики: «сельскохозяйственную цивили
зацию», «эру индустриализма» и стремительно приближается 
к новой стадии — «супериндустриальному обществу», в котором 
ведущую роль приобретают сфера услуг и «индустрия впечат
лений». Отметим, что «производство впечатлений» — кино, театр 
и т. п.— есть специфическая форма услуг.

Характеристика общества с точки зрения ведущей отрасли его 
экономики не дает и не может дать представления о социально- 
экономической сущности этого общества. Собственно поэтому тео
ретики постиндустриального общества и опираются на «отрасле
вой принцип» в характеристике современного западного общества.

Трактовка исторических ступеней в развитии общества с по
зиции определяющих сфер или отраслей экономики фактически 
означает, что экономике общества дается характеристика лишь 
с точки зрения производительных сил общества, точнее, с пози
ции особого вида целесообразной трудовой деятельности людей, 
простого процесса труда, т. е. с точки зрения конкретного труда: 
сельскохозяйственного, промышленного, занятого в сфере услуг 
и т. п. При этом остается в стороне и не получает никакого осве
щения вся система производственных отношений данного обще
ства, его социально-экономическая природа. Применительно к ка
питализму это означает, что общество не получает характеристики 
с точки зрения процесса увеличения стоимости, в конечном счете 
с точки зрения абстрактного труда. Весьма важно подчеркнуть, 
что теоретики «постиндустриального» общества пытаются измене
ния, происходящие на одной стороне капиталистического спо
соба производства, на стороне производительных сил, представить 
в качестве изменений, осуществляющихся на другой его стороне, 
в системе его производственных отношений: сдвиги в развитии 
производительных сил капитализма они стремятся представить 
в качестве процесса «трансформации» капитализма в некапитали
стическое или неоканиталистическое общество.

Методологически это означает в конечном счете отождествле
ние процессов, протекающих на стороне конкретного труда, с про- 1

1 Toffler A. A. Future Shock.
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цессами, имеющими место на стороне абстрактного труда. Эта 
особенность методологии теории постиндустриального общества 
дает полное основание трактовать ее как вульгарно-апологетиче
скую концепцию, поскольку отождествление отмеченных выше 
двух сторон экономических процессов является решающим мето
дологическим принципом вульгарной экономии.

Вместе с тем не подлежит сомнению, что характеристика ис
торических ступеней общественного развития под углом зрения 
ведущей отрасли экономики не дает представления не только 
о господствующих формах собственности, системе производствен
ных отношений, но и о характере и уровне развития производи
тельных сил общества. В самом деле, разве можно приравнивать 
«аграрное общество» Древней Греции и «аграрное общество» 
средневековой Франции или Новая Зеландия XX в.? Разве не 
очевидно, что одно преобладание сельского хозяйства по числу 
занятых в производстве и по удельному весу в валовом общест
венном продукте еще ничего не говорит об уровне развития про
изводительных сил данного общества?

История политической экономии показывает, что отраслевой 
подход к проблеме периодизации общественно-исторического про
цесса, к трактовке социально-экономической сущности общества 
есть характерная черта вульгарной буржуазной политической эко
номии, в том числе и некоторых течений институционализма.

О. Тоффлер весьма скупо характеризует социально-экономи
ческий облик пропагандируемого им супериндустриального обще
ства. Однако и те немногие черты, которыми он наделяет это об
щество, позволяют сделать вполне определенные выводы о поли
тической направленности концепции О. Тоффлера. Как мы 
видели, О. Тоффлер пытается уверить в том, что супериидустри- 
альное общество коренным образом отличается от капитализма. 
Это, как он пишет, «совершенно новое общество» К Собственность 
на материальные блага в таком обществе, по утверждению 
О. Тоффлера, утратила свое значение, цели экономической дея
тельности стали принципиально иными — «постэкономическими», 
прекратилась классовая борьба, да и само деление на классы по
степенно исчезло, наступила эра изобилия и всеобщего благосо
стояния. При этом О. Тоффлер уверяет, что технически высоко
развитые страны Запада уже вступили в первую стадию супер
индустриального общества.

Что же представляет собой супериндустриальное общество 
в социально-экономическом смысле?

В этом обществе, как поясняет О. Тоффлер, сохраняется ры
нок рабочей силы, хотя и изменяются требования к характери
стике рабочей силы: если прежде обозначение профессии рабо
чего было в целом достаточной его характеристикой в производ
ственном процессе, то с ускорением развития экономики, требую
щим от работника неоднократной смены профессии в течение его 1

1 Toffler A. A. Future Shock. Р. 185.

319



йройзводственнои жизни, такая характеристика может быть по
лучена лишь при определении «траектории» его карьеры, последо
вательной цепи сменяющих друг друга профессий. «Такие харак
теристики,— отмечает О. Тоффлер,— будут более соответствовать 
потребностям рынка рабочей силы в супериндустриальном обще
стве. ..» К

Оставляя в стороне не лишенное известного интереса рассуж
дение О. Тоффлера об изменениях в характеристике рабочей силы 
под влиянием научно-технической революции, отметим, что со
хранение рынка рабочей силы в «новом обществе» означает, что 
в нем сохраняется присущий лишь капитализму товарный харак
тер рабочей силы. Между тем известно, что рабочая сила превра
щается в товар лишь при условии лишения непосредственных 
производителей средств производства и их монополизации в ру
ках только одного класса — буржуазии. Следовательно, сохране
ние товара рабочая сила предполагает разделение общества на 
два противоположных класса — рабочий класс, лишенный средств 
производства и потому вынужденный продавать свою рабочую 
силу, и класс буржуазии, который в качестве собственника 
средств производства покупает эту рабочую силу и эксплуатирует 
ее в производстве. У О. Тоффлера мы находим признание того 
обстоятельства, что в супериндустриальном обществе сохраняются 
корпорации1 2, следовательно, для этого общества типична не про
сто буржуазия, а монополистическая буржуазия.

В условиях разделения общества на рабочий класс и буржуа
зию экономические отношения между ними не могут быть ничем 
иным, как отношениями эксплуатации наемных рабочих классом 
капиталистов, собственниками средств производства, а конечной 
целью экономической деятельности не может быть ничто иное, 
кроме максимизации прибылей. Характерно, что, по признанию 
О. Тоффлера, в западных странах, которые, по его утверждению, 
уже вступили в первую стадию супериидустриального общества, 
ведущую роль играют экономические мотивы, и прежде всего 
стремление к экономической выгоде. «В западных странах,— пи
шет он,— основным критерием для отклонения одних научно-тех
нических нововведений и принятия других остается экономиче
ская выгода»3.

Все это говорит о том, что фактически супериндустриальное 
общество, о котором ведет речь О. Тоффлер, это отнюдь не «со
вершенно новое общество», а все тот же капитализм, хотя и на 
новом техническом уровне, со всеми характерными для него от
рицательными чертами. В супериндустриальном обществе сохра
няется опасность опустошительных войн с применением оружия 
массового уничтожения, в том числе химического и бактериологи
ческого. Манипулирование погодой, пишет О. Тоффлер, может

1 Toffler A. A. Future Shock. Р. ПО.
2 Ibid. Р. 226—227, 229.
3 Ibid. Р. 441.

320



также стать «страшным оружием войны» !. Сохраняется и голод 
для многих миллионов людей. Поэтому О. Тоффлер и говорит 
о желательности пятидесятилетней программы борьбы с бедно
стью 2. Сохраняется и подпольный бизнес, осуществляемый огром
ными корпорациями, вооруженными новейшей техникой, в том 
числе компьютерами, роботами, а также наркотиками, изменяю
щими психологию личности, и многим другим 3.

Не случайно О. Тоффлер характеризует подчас суперинду
стриальное общество лишь как «совершенно новую стадию техни
ко-экономического развития...». Это означает, даже по признанию 
О. Тоффлера, что супериндустриализм — это капитализм завтраш
него дня, а концепция О. Тоффлера — не что иное, как попытка 
под прикрытием разговоров о «лавине перемен», резком ускоре
нии развития обосновать вечность капиталистических порядков.

Книга О. Тоффлера вообще интересна тем, что она, хотя и 
против воли автора, показывает, какую страшную опасность для 
человечества даже в условиях мира представляет собой капита
лизм. Новейшие достижения науки и техники в буржуазном об
ществе подчинены целям частной наживы и не контролируются 
обществом. Чего стоят, например, рассуждения автора о возмож
ности создания «расы недочеловеков» и «сверхчеловеков», вжив- 
вления в мозг портативных электронных устройств, направляю
щих все поведение человека согласно разработанной программе, 
и т. п. При этом вполне можно согласиться с автором, что при 
капитализме «страшная истина состоит в том, что за развитие 
науки и техники не отвечает, по существу, никто» 4. Против же
лания автора книга О. Тоффлера раскрывает античеловеческую, 
антигуманную сущность современного капитализма, который ни
как не удается замаскировать под супериндустриальпое общество.

5. НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ ТЕОРИИ
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА

Как и другие теории «трансформации» капитализма, теория ин
формационного общества стремится опереться на новые и новей
шие изменения в производительных силах буржуазного общества 
с тем, чтобы дать апологетическое истолкование процессов, про
текающих в рамках капиталистических производственных отно
шений. Таким образом, методологическая конструкция данной 
теории является вполне стандартной.

Представители теории информационного общества — социологи 
Д. Белл, О. Тоффлер, президент японского Института информаци
онного общества Е. Масуда и другие — всячески подчеркивают 
действительно имеющий место переворот в информатике. Они,

1 Toffler A. A. Future Shock. Р. 191.
2 Ibid. Р. 235.
8 Ibid. Р. 232—233.
4 Ibid. Р. 237. 1
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в частности, указывают на возрастание быстродействия ЭВМ, по
явление их новых поколений, возникновение новых средств ин
формации, объединяющих ЭВМ, телевидение, телефон, спутнико
вую связь и т. п., на целый ряд изобретений и открытий, позво
ляющих создать единую систему электронной коммуникации 
в обществе: изобретение малогабаритных дисковых запоминаю
щих устройств, лазерных устройств для электронного набора тек
стов и т. п.

Все эти процессы ведут к тому, что информатика превраща
ется в наши дни в непосредственную производительную силу об
щества. Изменения в информатике носят поистине революцион
ный характер. Они позволяют накапливать, перерабатывать и 
передавать гигантские массы информации и притом осущест
влять этот огромный объем работы быстро и дешево. Революция 
в информатике создает предпосылки для резкого повышения про
изводительности общественного труда, эффективности обществен
ного производства, оптимизации хозяйственных решений.

В развитых капиталистических странах сложилась мощная 
информационная промышленность, выпускающая разнообразную 
информационную технику, возникли так называемые банки дан
ных, предоставляющие за определенную плату требуемую инфор
мацию. В США в 1983 г. доходы от информационной индустрии 
равнялись 268 млрд, долл 1.

Как и любая другая форма прогресса в развитии производи
тельных сил общества, революция в информатике в условиях 
капитализма превращается в мощное средство усиления эксплуа
тации рабочего класса, повышения интенсивности труда работ
ников как физического, так и умственного труда. Информацион
ная революция при капитализме сопровождается весьма неблаго
приятными для рабочего класса социально-экономическими 
последствиями — ростом безработицы, деквалификацией части ра
бочего класса, усилением реального подчинения труда капиталу 
и т. п.

Неудивительно, что буржуазные идеологи значительное вни
мание уделяют затушевыванию обострения социально-экономиче
ских противоречий капитализма, порождаемого переворотом в ин
формационной индустрии. Они всячески стремятся уверить, что 
такого рода переворот, хотя и ведет к уменьшению занятости как 
в сфере материального производства, так и в сфере управления и 
обслуживания, все же порождает занятость в новых сферах при
ложения труда, связанных с функционированием и обслужива
нием информационной индустрии, которая якобы компенсирует 
сокращение занятости, связанное с повышением эффективности 
производства и управления. Это современный вариант старой тео
рии «компенсации», подвергнутой критике еще К. Марксом, не- 1

1 Социально-экономические противоречия НТР при капитализме/Под ред. 
В. И. Громеки. М.: Мысль, 1985. С. 171.
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состоятельность которой убедительно демонстрирует вся история 
капиталистического производства.

Однако главные усилия буржуазные идеологи направляют на 
то, чтобы использовать явления информационной революции 
в стратегических пропагандистских целях, уверяя, что изменения 
в информатике, сокращающие затраты живого труда во всех сфе
рах хозяйственной деятельности, ведут к ослаблению обществен
ных позиций рабочего класса, и притом в таких масштабах, что 
делают его борьбу за социалистическое переустройство общества 
невозможной. Французский социолог Ж. Серван-Шрейбер пола
гает, что «информатизация общества призвана заменить собой со
циальную революцию». По мнению Ж. Эллюля, «лозунг борьбы 
с капитализмом снят с повестки дня» 1.

С особым вариантом концепции информационного общества 
выступил О. Тоффлер в работе «Третья волна» (1981). Вместе 
с тем данная концепция есть не что иное, как некое обновле
ние — с учетом ряда новых явлений современного этапа научно- 
технической революции — его прежней теории супериндустриаль
ного общества.

По мнению О. Тоффлера, современное общество переживает 
некую «третью волну» изменений вслед за «первой волной» (пе
реходом от общества охотников к аграрному обществу) и «второй 
волной» (переходом от аграрного общества к индустриальному 
обществу). Возникает «цивилизация третьей волны», которая, 
как утверждает О. Тоффлер, существенно отличается от индуст
риального общества. Он пишет: «Эта Третья волна исторических 
перемен представляет собой не простое расширение индустриаль
ного общества, но радикальное изменение направления его раз
вития, а часто и отрицание того, что существовало прежде. Она 
является не чем иным, как полной трансформацией, по меньшей 
мере столь же революционной сегодня, как индустриальная циви
лизация 300 лет назад.

Более того, то, что происходит,— это не просто техническая 
революция, это возникновение полностью новой цивилизации 
в самом широком смысле этого слова» 1 2.

Казалось бы, при такой трактовке преобразований «инду
стриального» общества речь идет о существенных изменениях как 
его материально-технической базы, так и социально-экономиче
ского строя. Однако на деле концепция О. Тоффлера — очередное 
использование новых явлений научно-технической революции для 
обоснования догмы о вечности капиталистических порядков.

В самом деле, какими чертами наделяет О. Тоффлер «циви
лизацию третьей волны», которую он фактически противопостав
ляет социалистической и коммунистической перспективе общест

1 Цит. по: Мировая экономика и международные отношения. 1984. № 4. 
С. 107.
2 Цит. по: «Американская модель» с будущим в конфликте/Под ред. 
Г. X. Шахназарова. С. 30—31.
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венного развития. Прежде всего — это существенные изменения 
в энергетической базе общества, выражающиеся в появлении гро
мадного разнообразия источников энергии. Общество будет ис
пользовать водную, солнечную, геотермальную, приливную энер
гию, энергию, получаемую из биомассы, а возможно, и термо
ядерную. Значительно большим разнообразием будет отличаться 
и техническая база общества, опирающаяся на достижения био
логии, генетики, электроники, космической техники, производства 
искусственных материалов и т. п. Одним из главных видов сырья 
станет информация, в получении, переработке, хранении и пере
даче которой будет занято значительное число людей. Вместо 
телевидения появится «индивидио», позволяющее каждому кли
енту в отдельности получать по заказу требующуюся ему инфор
мацию. Произойдет улучшение условий труда — будет ликвиди
рована монотонность труда, отойдут в прошлое конвейеры, умень
шится шум в производственных помещениях, будет применяться 
скользящий график труда, удобный для работников, производство 
в значительной мере будет вынесено за пределы городов. Во все 
сферы общественной жизни будет широко внедряться электро
ника.

По утверждению О. Тоффлера, все эти изменения «ускорят 
революцию в области наемного труда» *. Однако фактически речь 
идет лишь о технических и технологических изменениях, непо
средственно не затрагивающих и не меняющих эксплуататорской 
сущности отношений между капиталом и наемным трудом.

Большое внимание уделяет О. Тоффлер в своей картине об
щества будущего так называемому электронному коттеджу. Он 
рассчитывает на «возрождение дома в качестве центральной 
ячейки общества завтрашнего д н я ...» 1 2. По его мнению, в связи 
с развитием электроники появится возможность для значитель
ного числа работников заниматься производственной деятельно
стью, не покидая своих домов. В частности, персональный компь
ютер и терминал электронно-счетной машины, установленные 
дома, позволят заниматься научной, конструкторской работой или 
работой по управлению автоматизированным производством, рас
положенным далеко от дома.

На такого рода изменения О. Тоффлер возлагает большие на
дежды. Он считает, что с помощью электроники удастся вер
нуться примерно к такому положению, которое существовало до 
промышленной революции конца XVIII — начала XIX вв., когда 
городов было мало и они не были многолюдными, когда основная 
масса населения жила в деревнях. О. Тоффлера явно тревожит, 
что в современных крупных городах капиталистических стран 
накоплен взрывчатый материал в виде рабочего класса, угнетае
мых и обездоленных слоев населения, способный разрушить су
ществующую социально-экономическую систему. Он всячески

1 Цит. по: «Американская модель» с будущим в конфликте. С. 35.
2 Там же. С. 37.
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стремится на новейшей технической основе воспроизвести «мо
дель деревенского общества», характеризующегося раздроблен
ностью, отсутствием крупных городов, невысокой концентрацией 
рабочих на промышленных предприятиях и т. п.

Отсюда видно, что своеобразие позиции О. Тоффлера состоит 
в том, что он подошел к проблеме «преодоления» основного про
тиворечия капитализма с несколько необычной для буржуазных 
идеологов стороны.

Как известно, данное противоречие имеет два главных пункта: 
йо-первых, общественный характер производства (момент, лежа
щий на стороне производительных сил и имеющий тенденцию 
возрастать по мере развития производительных сил) и, во-вто
рых, частнокапиталистическое присвоение (момент, характери
зующий самую сущность капиталистических производственных 
отношений и находящийся в глубоком противоречии с первым). 
Как правило, буржуазные идеологи главное внимание уделяют 
фальсификации второй стороны этого противоречия, стремясь за
тушевать частнокапиталистический характер присвоения резуль
татов общественного производства, его эксплуататорскую природу.

О. Тоффлер же вознамерился устранить, хотя бы в теории, 
общественный характер современного капиталистического произ
водства и тем самым «разрешить» основное противоречие капита
лизма, сохраняя фактически неизменной его социально-экономи
ческую природу. По О. Тоффлеру, власть корпораций приобретет 
всеобъемлющий характер. Правда, корпорации «не будут воз
вышаться над другими социальными институтами». Однако это 
произойдет не потому, что власть корпораций будет ослаблена. 
Об этом не говорится ни слова. Они не будут возвышаться над 
другими институтами, потому что таких институтов почти не 
останется: их функции поглотят корпорации. «В обществах Тре
тьей волны,— сообщает О. Тоффлер,— корпорации будут счи
таться комплексными организациями, коими они и должны быть, 
и будут преследовать несколько целей одновременно, а не просто 
искать прибыль и выполнять производственные функции» !.

Отсюда видно, что власть корпораций существенно возрастет, 
их функции значительно расширятся. С этой точки зрения ста
новится понятным положение О. Тоффлера о том, что «общество, 
скорее всего, будет организовано в форме сети, а не иерархии 
новых институтов»1 2. Сети финансового капитала, следовало бы 
добавить.

Более того, произойдет, как заявляет О. Тоффлер, «новое раз
деление власти» и «изменится роль национального государства» 
в том смысле, что роль государства уменьшится, «тогда как дру
гие институты — начиная от транснациональных корпораций до 
автономных сообществ... будут играть большую роль» 3.

1 Цит. по: «Американская модель» с будущим в конфликте. С. 37.
2 Там же.
3 Там же. С. 40.
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Таким образом, по О. Тоффлеру, на одном полюсе основного 
противоречия капитализма произойдет столь существенное уси
ление позиций финансового капитала, что его власть приобретет 
открытые формы, поглотит собой в той или иной степени все 
другие организации, в том числе и государство. На другом же — 
воцарится деревенская идиллия разобщенных друг от друга 
«электронных коттеджей», растворяющих многочисленный и бес
покойный рабочий класс крупных городов.

Однако О. Тоффлер забывает по крайней мере о двух вещах. 
Во-первых, о том, что усиление позиций капиталистических моно
полий с неизбежностью означает возрастание их гнета над всем 
обществом, а тем самым углубление классовых антагонизмов, 
борьбы между трудом и капиталом, а вместе с тем и обостре
ние противоречий, конкурентной борьбы между различными груп
пами монополистического капитала, что не может не ставить под 
удар весь футурологический прогноз О. Тоффлера. Во-вторых, 
О. Тоффлер забывает о том, что устранить общественный харак
тер производства, а вместе с ним возрастающую мощь рабочего 
класса невозможно. Социальные позиции рабочего класса, воору
женного новейшей техникой производства, в том числе компью
терами и роботами, использующего новейшие средства коммуни
кации и информации, не ослабевают, а усиливаются.

Между тем именно социальные позиции рабочего класса, по 
мнению О. Тоффлера, подтачиваются и подрываются «информа
ционной революцией». В статье «Информационный взрыв», опуб
ликованной во французском органе международной ассоциации 
футурологов «Фютюрибль», О. Тоффлер проводит мысль о том, 
что происходит распад старого «индустриального» общества, в ре
зультате чего размываются старые «социальные структуры» об
щества синих воротничков. По характеристике О. Тоффлера, речь 
идет о распаде «массового общества», основанного на «массовом 
производстве, массовом распределении, массовом образовании, 
массовых средствах информации, массовом досуге, массовых по
литических движениях...»1. «Массовое общество», утверждает 
О. Тоффлер, сменяется эволюционным путем другим обществом, 
для которого типичным становится не массовость, а многообразие. 
«Во множестве областей,— пишет он,— от технологии до социо
логии — наблюдается рост многообразия: типы, параметры и об
разцы товаров и услуг, способы художественного самовыражения, 
стиль жизни различных семей стали значительно разнообразнее, 
все большее признание получает специализация труда... расши
ряются организационные формы капиталистических компаний, 
стратегического арсенала, групп политического давления и т. д.» 1 2.

Это последнее положение раскрывает политическую суть пози
ции О. Тоффлера. По его утверждению, тенденция к «многообра
зию», к дифференциации охватывает и главные политические

1 Futuribles. 1984. N 74. Р. 51.
2 Ibid. Р. 50.
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силы общества синих воротничков, то есть капитализма. «Мас
совое общество,— пишет он,— заменяется гораздо более диффе
ренцированным социальным строем.. .» 4. Нетрудно видеть, что 
О. Тоффлеру не дает покоя основное классовое противоречие бур
жуазного общества — противоречие между рабочим классом и 
буржуазией, процессы, связанные с его обострением.

Еще более рельефно данная позиция О. Тоффлера представ
лена в его книге «Карты будущего», в которой он, ссылаясь на 
чрезвычайную сложность современного общества «третьей волны» 
(общества компьютеров, биотехнологии, освоения космоса, стерео
аппаратуры и т. п.) и его, так сказать, многослойность (перепле
тение «техносферы, социосферы, биосферы, психосферы, сферы 
власти и т. п.»), утверждает, что классовая борьба никоим обра
зом не является двигателем изменений. Говорить, что классовая 
борьба — прием, годный «во все времена и у всех народов — это 
ужасная и трагическая ошибка» 1 2.

Политическая направленность рассуждений О. Тоффлера не 
вызывает сомнений. Он стремится опровергнуть марксистско-ле
нинское учение о всемирно-исторической миссии рабочего класса 
как борца против капиталистической эксплуатации и строителя 
социализма. Упорство, с которым теоретики «трансформации» 
капитализма ополчились на это учение, является одним из важ
ных свидетельств высокой актуальности и важности проблемы ре
волюционизирования рабочего класса в условиях резкого обостре
ния всех противоречий современного государственно-монополи
стического капитализма.

Методологически позиция О. Тоффлера типична для концеп
ций «трансформации» капитализма: новейшим изменениям в яв
лениях производительных сил общества, связанным непосред
ственно с научно-технической революцией (описываемых нередко 
с большой выразительностью), придается совершенно непрису
щая им роль непосредственной причины якобы происходящих 
в современном буржуазном обществе коренных социально-эконо
мических изменений, в том числе и в социально-классовой струк
туре. Таким путем О. Тоффлер, как и многие другие буржуазные 
идеологи, тщетно пытается затушевать углубляющийся процесс 
классовой поляризации буржуазного общества, совершающийся 
в сложных и противоречивых формах.

О. Тоффлер грубо искажает позиции марксизма-ленинизма, 
утверждая, что в соответствии с ними классовая борьба будто бы 
имеет место во все времена. Хорошо известно, что классовая 
борьба является законом развития лишь общественно-экономиче
ских формаций, разделенных на антагонистические классы, в том 
числе, разумеется, и капитализма. Искажением этой научной 
теории несомненно является и утверждение, будто классовая 
борьба объявляется марксизмом двигателем всей совокупности из

1 Futuribles. Р.,52.
2 Цит. по.: Futuribles. 1984. N 75. Р. 27.
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менений в обществе. И здесь О. Тоффлер использует свой излюб
ленный прием, строя аргументацию на отождествлении явлений 
производительных сил с явлениями общественно-производствен
ных отношений.

То или иное техническое достижение (разработка стереоап
паратуры, например) может и не иметь непосредственной связи 
с классовой борьбой. Однако несомненно, что широкое внедрение 
автоматизации, роботизации в немалой степени в условиях капи
тализма стимулируется стремлением ослабить рабочее движение, 
расколоть его, подорвать позиции наиболее сплоченных и боевых 
отрядов рабочего класса. И тем более несомненно, что классовая 
борьба, социальная революция являются главной движущей си
лой социально-экономического развития антагонистических фор
маций, революционного перехода от одного общественного строя 
к другому. Разве можно, например, отрицать, что коренные со
циально-экономические черты того общества, в котором живет 
О. Тоффлер, сложились — при всем различии современного капи
тализма от капитализма XVII—XIX веков — именно в результате 
буржуазных революций, в ходе ожесточенной классовой борьбы 
«третьего сословия», класса буржуазии против аристократии, 
класса феодалов, какие бы конкретные формы ни принимала эта 
борьба в различных странах? Победа класса буржуазии в ходе 
этих революций и обусловила тот факт, что феодальная земельная 
собственность — экономическая основа господства феодалов — 
была ликвидирована, устранены цеховая регламентация произ
водства, личная феодальная зависимость крестьян, внутренние 
таможни, сдерживающие становление и равитие национальных 
рынков, а также другие феодальные ограничения, мешавшие раз
витию капитализма.

Немыслимо отрицать и тот исторический факт, что социали
стический общественный строй возникает в ходе классовой борьбы 
рабочего класса против буржуазии, в результате пролетарской ре
волюции, свергающей господство капиталистов и устанавливаю
щей власть рабочего класса в союзе с крестьянством. Эта клас
совая власть осуществляет социалистические преобразования об
щества, ликвидируя эксплуатацию человека человеком и обеспе
чивая строительство нового общества на основе общественной 
собственности на средства производства, на основе отношений 
экономического равенства всех членов общества.

Разумеется, не только социально-экономические и политиче
ские институты общества в современных условиях формируются 
под воздействием классовой борьбы. Классовая борьба во многом 
определяет и идеологические процессы в современном мире. 
Ярким примером тому могут быть и теории О. Тоффлера, на сло
вах отрицающие классовую борьбу в качестве важнейшего закона 
развития антагонистических формаций, а на деле являющихся 
как продуктом, так и средством классовой борьбы буржуазии про
тив рабочего класса и имеющих своей целью увековечивание ка
питалистического общественного строя. Само отрицание классовой
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борьбы в концепциях О. Тоффлера служит задаче дезорганизации, 
притуплению классового сознания трудящихся и тем самым яв
ляется специфической формой классовой борьбы современной бур
жуазии против рабочего класса.

Несколько иной вариант теории «информационного» общества 
представлен американским социологом Д. Беллом в работе «Гло
бальная мысль, локальные действия». По мысли Д. Белла, раз
витие информационного производства осуществяет переворот как 
в технике и технологии производства, так и в характере соци
альных отношений в обществе. Он писал: «Экономика информа
ции» имеет совсем иной характер, нежели «экономика товаров». 
Социальные отношения, создаваемые этими новыми сетями ин
формации (от обмена информацией между исследователями с по
мощью компьютерных терминалов до широкой социальной одно
родности, создаваемой национальным телевидением), не являются 
больше трудовыми отношениями индустриального общества. На
лицо возникновение совершенно нового типа социальной струк
туры по сравнению с уже известными» К

Как и О. Тоффлер, Д. Белл наделяет «информационное» обще
ство чертами, охватывающими преимущественно новые явления 
в развитии современных производительных сил. Здесь и центра
лизация теоретического знания, которое наряду с естественными 
науками впервые становится основой для изменений в производ
стве, и создание новой интеллектуальной технологии, позволяю
щей найти наиболее рациональные пути решения инженерных и, 
как полагает Д. Белл, экономических, а возможно, и социальных 
проблем, и переход от производства товаров к производству 
услуг, которые также, отметим сразу же, являются товарами 
в условиях капитализма, в том числе медицинские услуги, услуги 
в сфере образования, обслуживание компьютеров и т. п., на ко
торые ссылается Д. Белл.

Важным признаком «постиндустриализма» Д. Белл объявляет 
изменение характера труда, состоящее в том, что «природа ис
ключается из рамок трудовой и обыденной жизни», поскольку 
«в постиндустриальном обществе работа становится прежде всего 
игрой человека с человеком (между чиновником и просителем, 
врачом и пациентом, учителем и учеником)» 1 2. По Д. Беллу, 
только в «доиндустриальном» обществе труд характеризовался 
отношением человека к природе. Но уже в «индустриальном» 
обществе труд выступает как отношение (по терминологии 
Д. Белла — игра) человека с «искусственной средой», то есть ма
шинами, производящими товары.

Отсюда видно, что Д. Белл сводит изменения в характере 
труда лишь к переменам в конкретной форме труда, полностью 
игнорируя как социально-экономическое содержание труда на 
различных этапах общественного развития, так и его изменение

1 Цит. по: «Американская модель» с будущим в конфликте. С. 18—19.
2 Там же. С. 20.
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при переходе от одного этапа к другому. Вместе с тем, он совер
шенно неосновательно исключает отношение человека к природе 
«из рамок трудовой и обыденной жизни». Ошибочное само по 
себе, это положение особенно неприемлемо в современных усло
виях истощения многих полезных ископаемых и существенного 
ухудшения природной среды в результате производственной дея
тельности человека.

Однако главное в позиции Д. Белла по проблеме характера 
труда в будущем обществе состоит в том, что он, признавая 
исторический характер конкретного труда, стремится снять воп
рос об изменениях социально-экономической сущности труда 
в процессе современного общественно-исторического развития. 
Между тем это один из самых острых вопросов капиталистиче
ской экономики, поскольку социально-экономическая сущность 
труда в ее рамках характеризуется эксплуатацией наемных рабо
чих буржуазией. Позиция Д. Белла направлена на увековечивание 
такого рода отношений. Среди других черт информационного об
щества он отмечает расширение возможностей для применения 
женского труда, приобретение наукой прикладного характера, 
возникновение ее тесных связей с промышленным (в том числе 
военным) производством, социальным регулированием и социаль
ными нуждами.

Существенную роль отводит Д. Белл такому «признаку» но
вого общества, как смена борьбы общественных классов борьбой 
«ситосов» \  т. е. неких «вертикальных подразделений», включаю
щих четыре функциональных «ситоса» — научный, технологиче
ский, административный и культурный и пять институциональ
ных — экономические предприятия, правительственные конторы, 
университеты и исследовательские центры, социальные комплексы 
(больницы и т. п.) и военная сфера.

Здесь мы снова видим, что как только Д. Белл затрагивает 
проблему социально-экономических отношений современного ка
питализма, он немедленно становится на вульгарно-апологетиче
ские позиции. По Беллу, получается, что основные классы бур
жуазного общества — рабочий класс и буржуазия — с переходом 
к информационному обществу сами собой растворяются, прекра
щается их борьба между собой, формируются различного рода ло
кально-профессиональные группы, борьба между которыми и 
определяет социальную обстановку в данном обществе. При этом 
образование новых общественных классов станет, по утвержде
нию Д. Белла, невозможным.

Таким образом, получается, что информационное общество — 
это бесклассовое общество. В нем лучшие позиции занимают 
лица, опирающиеся на знания и квалификацию, а не на наслед
ство или собственность.

По Беллу, данное коренное изменение социально-экономиче
ской сущности общества и его социальной структуры произойдет 1

1 От латинского слова «city» — местоположение.
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отнюдь не в результате борьбы классов, социалистической рево
люции и построения социализма, а вследствие крупных сдвигов 
в развитии науки и техники как таковых, прежде всего в итоге 
развития информатики.

Несостоятельность этой позиции Д. Белла вполне очевидна. 
Даже западные ученые подчас отмечают, что переворот в инфор
мационной технике, становящейся все более сложной и дорогой, 
хотя и все более эффективной, усилит имущественные различия 
между богатыми и бедными, в том числе в области информации 
Собственность на информационную технику находится в руках 
буржуазии, а потому, как отмечает американский ученый Н. Кац
ман, информационная революция «еще в большей степени рас
ширяет пропасть между богатыми и бедными в информационном 
отношении» *. По мнению английского профессора П. Холла, пе
реворот в информатике может вызвать своего рода поляризацию 
бедности и богатства в форме образования богатых и бедных го
родов. Он пишет: «Утверждают, что технология информации по
зволит выполнять работу в любом месте, в том числе дома...

Города к 2020 г. будут даже более разнообразными, чем сей
час. Будут существовать процветающие секторы, где будут жить 
и работать новые, сравнительно состоятельные специалисты 
служб высокого уровня. Рядом будут города бедных людей, с вы
соким уровнем безработицы, плохим жильем, нерешенными со
циальными проблемами и высоким уровнем преступности. Один 
город, обороняющийся и опасающийся, будет защищать себя от 
другого при помощи законодательных мер.

Мы уже видим эту модель в действии в Лондоне и Нью-Йорке. 
К 2020 г. контраст, вероятно, будет еще более зловещим» 1 2.

Резкое повышение производительности труда, которое вызы
вается информационной революцией, компьютеризацией произ
водства, приходит в глубокое противоречие с ограниченностью 
капиталистического рынка, порождает угрозу существенного уве
личения безработицы. Отметив, что «вследствие компьютериза
ции в США исчезнут миллионы традиционных рабочих мест», 
американский журнал «Юнайтед стейтс ньюс энд уорлд рипорт» 
пишет: «Есть одна нерешенная проблема: что делать с рабочими, 
вытесненными в результате введения высокой технологии? Во 
всем мире вероятность возрастающей постоянной безработицы все 
больше воспринимается как реальность среди специалистов по 
социальному планированию» 3.

Французский социолог А. Минц в работе «Послекризисное 
время началось» (1984 г.) отмечает, что оказались обману
тыми надежды, возлагавшиеся на информатику, и прежде всего

1 Цит. по: Социально-экономические противоречия НТР при капитализме/ 
Под ред. В. И. Громеки. С. 172.
2 The Illustrated London News. 1983, December. P. 25.
3 U. S. News and World Report. 1984, July 16. P. 105.
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потому, что «спрос оказался более низким, чем производитель
ность труда, обеспечиваемая информационной революцией» К

Защищая свою позицию, Д. Белл аргументирует, обращаясь 
к особенностям продукции информационного производства — ин
формации.

Он, в частности, указывает на то, что информация и знания 
физически не потребляются и не изнашиваются. Однако это только 
одна сторона дела. В действительности же и знания, и информа
ция подвержены моральному старению. Это означает, что дан
ные продукты труда утрачивают свою потребительную стоимость 
в связи с появлением более глубокого или альтернативного зна
ния, более новой информации, в связи с изменением обстановки, 
делающей прежнюю информацию устаревшей, и т. п.

Другую особенность информации и знания Д. Белл видит 
в том, что это «коллективный товар», поскольку, будучи произве
дена, эта продукция становится достоянием всех, но даже если 
она продается, то остается с ее производителем. Думается, что 
эту последнюю особенность потребительной стоимости продукции 
информационного производства не следует абсолютизировать и 
распространять на вое ее виды. Например, информация, снятая 
с магнитной ленты ЭВМ и выведенная на дисплей в виде элек
трических импульсов, действительно остается у ее производителя, 
хотя и потребляется получателем этой информации. Однако этого 
нельзя сказать о той части информации, которая овеществлена 
в отчуждаемых формах, например кинофильм, книга, видеозапись 
и т. п. В этом случае при продаже информации вместе с ее но
сителем (например, книгой) она отчуждается от производителя, 
выступающего здесь в роли продавца.

И уж вовсе неверно представление об информации как о про
дукции, превращающейся в силу самого своего характера во все
общее достояние с момента ее производства. В действительности 
же информация и знания монополизируются их производителями 
и реализуются в качестве специфических товаров. Здесь, как и 
для обычного товара, реализации потребительной стоимости пред
шествует реализация стоимости данного товара, ее превращение 
из товарной формы в денежную. Причем это касается информа
ции в любой ее форме — отчуждаемой, овеществленной или не- 
овеществленной, неотчуждаемой.

Вместе с тем несомненно, что в отличие от обычных вещест
венных товаров информация значительно легче поддается тира
жированию (копирование на ксероксе печатной продукции, на 
магнитофоне и видеомагнитофоне и т. п.).

В этом смысле ее монополизация сталкивается с определен
ными трудностями. Однако производство информации в условиях 
современного капитализма, как правило, опирается на высоко 
концентрированный и монополизированный капитал. Вместе с тем 
потребность существует прежде всего на новую информацию, ко- 1

1 Цит. по: Rinascita. 1984. N 30. 28 VII. Р. 15—16.
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торая производится на базе такого капитала, а тиражирование во 
многих случаях может дать лишь некий суррогат носителя ин
формации (например, книги, кинофильма и т. п.). Поэтому сама 
природа информации как специфического продукта труда не соз
дает непреодолимых преград для монополизации этого продукта 
труда и превращения его в товар. Это обстоятельство вовсе не 
противоречит тому факту, что часть нового знания, преимущест
венно в области фундаментальных наук, не приобретает товарной 
формы и действительно становится всеобщим достоянием с мо
мента своего производства. Производство такого знания связано, 
как правило, с большим риском, рынок на него является сравни
тельно узким и неопределенным. Все это делает вложения капи
тала в такое производство невыгодным и рискованным. Однако 
большая часть продукции информационного производства не об
ладает такого рода ограничениями для капитала — это массовое 
производство товарной продукции на широкий рынок.

В данной связи вызывает серьезные сомнения положение 
Д. Белла о существенных особенностях стоимости и цены про
дукции информационного производства. Он пишет: «Знание — 
это социальный продукт, и вопрос о его стоимости, цене или цен
ности в значительной степени решается по-иному, чем в инду
стриальном обществе» К Он заявляет об «отсутствии рыночного 
механизма цен» на продукцию информационного производ
ства, противопоставляя «экономику информации» «экономике 
товаров».

Фактически Д. Белл стремится провести мысль о том, что «ин
формационная революция», т. е. кардинальные изменения в ин
формационном производстве как специфической отрасли совре
менных производительных сил, сама собой вызывает коренные 
качественные изменения в социально-экономическом строе буржу
азного общества в направлении перехода к нетоварному, некапи
талистическому, «коллективистскому» производству знаний, ста
новящемуся основным видом производства, на базе университетов 
и научно-исследовательских центров.

Практически такой же позиции придерживается и Ё. Масуда — 
президент японского Института информационного общества, ко
торый в своей книге «Информационное общество как постинду
стриальное общество» утверждал, что информационная револю
ция превратит современное индустриальное общество в некий 
«коллективистский» строй: «.. .она повлечет за собой обществен
ные перемены такого масштаба, которые вызовут трансформацию 
современной системы в полностью новый тип человеческого об
щества, то есть в информационное общество» 1 2.

Разумеется, информация как специфический продукт труда 
обладает некоторыми особенностями. Она может выступать как 
в форме вещного продукта труда (книга, кинофильм, видио-

1 Цит. по: «Американская модель» с будущим в конфликте. С. 17.
2 Masuda I. The Information Society as Post-Industrial Society. P 59.
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запись и т. п.), так и в форме услуги. Что касается вещной формы 
информации, то здесь вопрос о специфике стоимости такого то
вара не возникает. Совершенно очевидно, что такой товар обла
дает стоимостью, проявляющейся на поверхности явлений как 
общественное отношение вещей. Например, книга, содержащая 
определенную информацию, продается, обменивается на деньги, 
на которые в свою очередь можно купить какой-либо веществен
ный товар или услугу.

Несколько сложнее дело обстоит в том случае, когда инфор
мация непосредственно выступает в форме услуги и не приобре
тает вещественной формы (информация, поступающая по кабель
ному телевидению, на дисплей персонального компьютера и т. п.). 
Однако и в этом случае сложности скорее касаются внешних 
форм проявления стоимостных отношений, нежели их существа. 
И в этом случае информация, производимая как товар, имеет, как 
и всякая услуга в качестве товара, потребительную стоимость и 
стоимость. К. Маркс писал: «...Услуги... имеют потребительную 
стоимость, а в результате их издержек производства — также и 
меновую стоимость» К

Потребительная стоимость услуги — это полезный эффект дея
тельности живого труда, например учителя, сообщающего уче
нику определенную информацию во время урока. При массовом 
производстве знаний, их накоплении и передаче происходит ме
ханизация и автоматизация и этого вида труда. И дело нисколько 
не меняется от того, что услуга учителя в данном случае произ
водится и потребляется не непосредственно в отношениях уче
ника и учителя, а непосредственно в отношениях ученика и 
обучающего автомата, накопившего в себе информацию, передан
ную ему учителем. Здесь имеет место тот же случай, как и с ав
томатическим производством вещного товара, в котором живой 
труд не принимает непосредственного участия. И в том, и в дру
гом случае продукт труда (услуга или вещественный товар) про
изводится автоматически в соответствии с приданной автомату 
человеческим трудом полезной формой воздействия на предмет 
труда. Это обстоятельство оказывает определенное воздействие 
как на потребительную стоимость, так и на стоимость производи
мых вещных товаров и услуг, но не отменяет ни того, ни дру
гого.

Стоимость услуги определяется точно так же, как и стоимость 
вещественного товара. Говоря об услуге транспортной промыш
ленности, К. Маркс писал: «.. .Меновая стоимость этого полез
ного эффекта, как и меновая стоимость всякого другого товара, 
определяется стоимостью затраченных на него элементов произ
водства (рабочей силы и средств производства) плюс прибавоч
ная стоимость, созданная прибавочным трудом рабочих, занятых 
в транспортной промышленности»1 2. Особенность проявления

1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 26. Ч. I. С. 151.
2 Там же. Т. 24. С. 64—65.
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стоимости услуги состоит в том, что она не воплощается в вещ
ном продукте труда. Но это вовсе не означает, что стоимость 
услуги не воплощается ни в какой потребительной стоимости. Та
кой потребительной стоимостью в данном случае и является по
лезный эффект деятельности. Поэтому К. Маркс и пишет о «мено
вой стоимости полезного эффекта» как о стоимости услуги.

При этом стоимость автоматически производимых услуг, как 
и вещественных товаров, а соответственно и заключенная в них 
прибавочная стоимость вовсе не создается трудом, овеществлен
ным в данных автоматических средствах производства, как бы 
сложен и уникален этот труд ни был. Источником стоимости то
вара является только живой труд наемных работников. Труд, ове
ществленный в автоматических средствах производства, опреде
ляет стоимость этих последних, которая переносится в процессе 
производства на производимые товары и услуги. Но он не создает 
ни новой стоимости, ни прибавочной стоимости. Их источником 
при автоматическом производстве выступает живой труд работ
ников, обслуживающих автоматическую технику, а также живой 
труд работников, занятых производством аналогичной продук
ции в данной отрасли производства иа неавтоматизированных или 
частично автоматизированных предприятиях. Ведь известно, что 
величина стоимости товара определяется не индивидуальными 
затратами труда, а общественно необходимым трудом.

Утверждать, что стоимость продукции, производимой на базе 
автоматической техники, определяется трудом, овеществленным 
в данной технике, означает смешивать процесс перенесения стои
мости с процессом ее создания, приписывать овеществленному 
труду способность создавать новую стоимость и соответственно 
прибавочную стоимость, которой он не обладает, а в конечном 
итоге — возрождать ошибочную концепцию производительности 
капитала *.

Наряду с трудностями, связанными с развивающимся процес
сом автоматизации производства, исследование специфики дейст
вия закона стоимости в новых условиях сталкивается и с трудно
стями, проистекающими из самой природы услуги как особого 
вида товара.

В случае с услугой стоимость товара как бы освобождается от 
присущей ей товарно-фетишистской формы проявления. На этой 
основе и создается ложное представление о том, что услуга как 
товар вообще не обладает стоимостью. Тот факт, что услуга как 1

1 По зтой причине нельзя согласиться с Ю. Никуличевым, который, рас
сматривая вопрос об автоматической технике в условиях капитализма 
и наделяя овеществленный в ней труд способностью создавать стоимость 
и прибавочную стоимость, пишет об этой технике: «Взятая сама по себе, 
она не создает прибавочной стоимости, источником которой в данном 
случае является воплощенный в ней труд ученых, ее сконструировав
ших, специалистов, реализовавших их замысел, труд работников, обслу
живающих техиику»//Мировая экономика и международные отношения. 
1984. № 4. С. 108.
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товар непосредственно не воплощается в вещи, вовсе не может 
рассматриваться как аргумент в обосновании положения об от
сутствии у услуги стоимости. Ведь стоимость товара есть чисто 
общественное явление. Она носит «чисто общественный харак
тер», «в стоимость не входит ни одного атома вещества при
роды» 1. Весь вопрос состоит в том, что услуги в качестве това
ров, подобно вещественным товарам, продаются и покупаются 
в соответствии с количеством общественного труда, затраченного 
на производство этих услуг. Услуги обладают иной потребитель
ной стоимостью, если их сравнивать с вещественными товарами, 
однако общественно-производственные отношения между произ
водителями (независимо от того, производят они вещественные 
товары или услуги) с точки зрения социально-экономической одни 
и те же — товарные (если речь идет о простом товарном хозяй
стве) или капиталистические (в рамках капиталистической эко
номики). Рассматривая вопрос о характере отношений обмена 
производителей услуг и других производителей товаров и имея 
в виду под товарами лишь вещественные товары, К. Маркс пи
сал: «.. .Общая сумма предметов потребления всегда оказывается 
больше той, какою она была при отсутствии пригодных для 
потребления услуг... Большей оказывается также и стоимость, 
ибо она равна стоимости товаров, поддерживающих эти услуги, 
и стоимости самих услуг. Ведь здесь, как и при всяком обмене 
товара на товар, эквивалент дается за эквивалент, следовательно 
одна и та же стоимость имеется в наличии вдвойне: один раз на 
стороне покупателя и один раз — на стороне продавца» 1 2.

Все эти соображения свидетельствуют о том, что возрастание 
роли информационного производства, означающее существенный 
сдвиг в современных производительных силах общества под 
воздействием научно-технической революции, непосредственно 
ничего не меняет в социально-экономической сущности господ
ствующих в данном обществе производственных отношений. Со
временный государственно-монополистический капитализм про
должает оставаться таковым и вовсе не превращается сам по себе 
в некую «коллективистскую» систему в результате «информаци
онной революции».

Изучение работ буржуазных теоретиков, специализирующихся 
на конструировании исторических концепций, т. е. теорий, даю
щих апологетическое истолкование социально-экономической 
сущности и направления развития современного общества, 
прежде всего капитализма, позволяет сделать вывод о том, что 
развитие такого рода теорий состоит прежде всего в обновлении 
конкретно-технического и социологического материала, характе
ризующего поступательное развитие современной научно-техниче
ской революции. На первое место выдвигается тот или иной мо
мент научно-технической революции, который, как представля

1 Матшс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 23. С. 56.
2 Там же. Т. 26. Ч. I. С. 151.
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ется, является главным на том или ином этапе ее развертывания. 
На этой основе появляются теории электронного, познающего, 
информационного и т. п. общества.

Это обстоятельство придает концепциям «трансформации» ка
питализма характер массовой стандартной идеологической про
дукции.

В самом деле, все они апеллируют к явлениям научно-техни
ческой революции, все они подчеркивают убыстрение развития со
временного общества, указывают на крупные отраслевые сдвиги 
и соответственно на изменения в профессиональной структуре 
населения. Вместе с тем все они фактически ограничивают изме
нения, протекающие в капиталистических странах, лишь рамками 
производительных сил, обращая все усилия на обоснование веч
ности капиталистических порядков, хотя формально признавая 
эволюционный путь их преобразования в некую некапиталистиче
скую систему.

Может ли революция 
в производительных силах капитализма 
заменить революцию в отношениях 
буржуазной собственности?

Центральное положение концепций постиндустриального обще
ства о способности научно-технического прогресса как такового 
преодолеть присущие современному капитализму социальные про
тиворечия и антагонизмы в рамках буржуазного строя несостоя
тельно. Оно опровергается всей совокупностью научных выводов 
о характере развития капиталистического общества.

Обращает на себя внимание тот важный факт, что разверты
вание мировой социалистической революции, начало которой было 
положено Великим Октябрем в России, по времени совпадает 
с началом современной научно-технической революции. В работе 
«Критика буржуазных концепций научно-технической револю
ции» академик А. Г. Милейковский писал: «В наше время про
изошло совпадению эпохи социалистической революции, освобож
дающей производительные силы от оков отживших производствен
ных отношений, с эпохой научно-технической революции, 
обеспечивающей развитие производительных сил, адекватных ком
мунизму» К Знаменательно, далее, то обстоятельство, что прорыв 
мировой цепи империализма и возникновение первого социалисти
ческого государства произошли в условиях завершения формиро
вания мировой капиталистической системы хозяйства, что сви
детельствовало о существенном возрастании общественного харак
тера капиталистического производства при сохранении частной 
формы присвоения результатов производства. Капитализм, кото- 1

1 Критика буржуазных концепций научно-технической революции. М.: 
Мысль, 1976. С. 10.
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рый, несмотря на острые социальные противоречия и огромные 
хозяйственные потери, справлялся с функцией социально-эконо
мической формы развития производительных сил общества в рам
ках национальных государств, обнаружил свою полную несостоя
тельность в этой функции, как только сложилось мировое капи
талистическое хозяйство. Вместе с тем и социально-экономические 
корни научно-технического прогресса, положившего начало науч
но-технической революции, лежат в экономических процессах 
формирования мирового капиталистического хозяйства на базе ма
шинной индустрии, делающей технологическое применение науки 
своим объективно необходимым принципом. «Атомный век имеет 
длительную предысторию,— пишет немецкий историк естество
знания Ф. Гернек. — Его социально-экономические основы ле
жат в развитии общественных отношений конца XIX — начала 
XX века. В естественнонаучном и техническом отношении он был 
подготовлен открытиями в физике, волновавшими мир с начала 
90-х годов» *.

Минувшие десятилетия XX в., в течение которых научно-тех
ническая революция постепенно набирает силу и охватывает 
своим преобразующим влиянием все большую часть производи
тельных сил общества, ознаменовались глубочайшими социально- 
экономическими преобразованиями на значительной части зем
ного шара.

Начало XX в.— это безраздельное господство капитализма 
в мировой экономике, его вступление в монополистическую ста
дию развития — империализм, угнетение и эксплуатация горст
кой империалистических держав большинства населения земного 
шара, а вместе с тем нарастающий подъем рабочего и пробужде
ние национально-освободительного движения; 80-е годы XX в. 
знаменуют собой важные итоги коренных переломов историче
ского процесса, происшедших за минувшие десятилетия. Уверенно 
набирает силы мировая социалистическая система хозяйства. Она 
оказывает все возрастающее воздействие на ход мировой истории, 
навязывая империализму политику мирного сосуществования и 
делового сотрудничества двух мировых социально-экономических 
систем. Высокой, степени организованности и массовости достигло 
рабочее и коммунистическое движение в развитых капиталисти
ческих странах, ведущее упорную борьбу против всевластия мо
нополий, за демократическое и социалистическое преобразование 
общества. После разгрома фашизма во второй мировой войне рух
нула под напором национально-освободительного движения поли
тическая система колониализма, на месте бывших колоний и 
полуколоний образовалось более 70 новых государств. Все в боль
шей мере пробивает себе дорогу тенденция к некапиталистиче
скому развитию, социалистической ориентации освободившихся 
стран. 1

1 Гернек Ф. Пионеры атомного века. М.: Прогресс, 1974. С. 37.
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Объективная необходимость обострения классовых антагонизм 
мов буржуазного общества по мере роста капиталистического про
изводства, развития научно-технического прогресса коренится 
в самой природе капиталистического способа производства. Без
возмездное присвоение капиталистами произведенной рабочими 
прибавочной стоимости, с необходимостью вытекающее из факта 
монополизации средств производства в руках только одного 
класса — класса буржуазии и превращения рабочей силы в то
вар — именно эта объективная зависимость цели капиталистиче
ского производства, составляющая содержание закона прибавоч
ной стоимости как основного экономического закона капитализма, 
и обусловливает глубочайший, неустранимый в рамках капита
лизма антагонизм интересов рабочего класса и буржуазии.

Развитие производства при капитализме и рост эксплуатации 
рабочего класса выступают как две органически связанные сто
роны единого процесса капиталистического производства.

Из табл. 11 видны оба результата развития капиталистиче
ского производства: рост производительности труда и, следова
тельно, эффективности общественного производства, с одной 
стороны, и одновременно рост капиталистической эксплуатации 
рабочих, а следовательно, углубление основного классового анта
гонизма буржуазного общества — с другой.

В этой связи важно обратить внимание на раскрытый 
В. И. Лениным механизм развития противоречий капитализма, 
понимание которого позволяет не только точно констатировать сам 
факт обострения этих противоречий, но и определить их степень 
и причины. Рассматривая процесс дифференциации крестьянских 
хозяйств в ходе развития капитализма на основе анализа данных 
немецкой аграрной статистики, В. И. Ленин в работе «Аграрный 
вопрос и „критики Маркса“» отмечал, что этот процесс ведет 
к вымыванию средних групп хозяйств и усилению крайних: 
сельского пролетариата, с одной стороны и сельской буржуазии — 
с другой. «Мы видим, следовательно,— писал В. И. Ленин,— 
исчезновение средних групп и усиление крайних: промежуточная 
группа исчезает, происходит обострение капиталистических про
тиворечит К

Значение этого вывода выходит далеко за пределы анализа 
аграрных отношений при капитализме. Формула В. И. Ленина 
характеризует всеобщие признаки процесса обострения противо
речий, позволяющие не только обнаружить основное направление 
их движения, но и в ряде случаев дающие возможность их коли
чественного выражения.

Развитие техники в условиях капитализма не ослабляет, а, на
против, приводит в движение целую систему социальных антаго
низмов, в том числе оно ведет к дифференциации мелких товаро
производителей, к росту концентрации и централизации произ
водства и капитала, а вместе с тем — к классовой поляризации 1

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч. Т. 5. С. 219.
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Т а б л и ц а  11
Д и н а м и к а  в ы р а б о т к и  и н о р м ы  
п р и б а в о ч н о й  с т о и м о с т и  в о б р а б а т ы в а ю щ е й  
п р о м ы ш л е н н о с т и  С Ш А  (1 8 9 9 — 1981 г г . ) 1

1899 г. 1909 г. 1919 г. 1929 г. 1939 г. 1947 г.

Выработка, человеко-ч (1967 г. =
1 0 0 ) ...........................

Норма прибавочной стоимости
17,1
145

19,4
155

22,1
146

38,2
181

48,9
180

54,8
182

П р о д о л ж е н и е  т а б л .  11

1955 г. 1965 г. 1970 г. 1975 г. 1980 г. 1981 г.

Выработка, человеко-ч (1967 г. =  
100

Норма прибавочной стоимости
73,7
239

98,8
309

108,1
368

127,0
417

138,3
460

142,2
464

Рассчитано по: The Economic Almanac. 1944—1945. Р. 157; 1962. Р. 91; Statistical Abst
ract of the' United States, 1972. P. 232, 234, 697; 1973. P. 814; 1984. P. 873, 764; Выгод
ский С. Л. Современный капитализм (опыт теоретического анализа). С. 242; см. также: 
Эксплуатация трудящихся капиталистических стран в условиях НТР (изменение форм 
и методов). М.: Мысль, 1984.

буржуазного общества. В новой редакции Программы Коммуни
стической партии Советского Союза отмечается: «Тяжелые со
циальные последствия влечет за собой научно-техническая рево
люция при капитализме. Выбрасываемые за ворота предприятий 
миллионы трудящихся обрекаются на профессиональную деква
лификацию, материальные лишения, теряют всякую уверенность 
в будущем. Значительная часть молодежи не может найти при
менение своим силам и знаниям, страдает от безысходности 
своего положения. Массовая безработица сохраняется при любой 
экономической конъюнктуре, а реальная перспектива ее дальней
шего роста чревата самыми серьезными потрясениями для капи
тализма как общественной системы» *.

Усиление классовой поляризации буржуазного общества с раз
витием технического прогресса подтверждается массовыми дан
ными статистики капиталистических стран за длительные пе
риоды времени, в том числе материалами о росте удельного веса 
наемной рабочей силы в самодеятельном населении (табл. 12).

Характерно, что если все экономически активное население 
развитых капиталистических стран за восемь десятилетий XX в. 
возросло в 1,5 раза (с 230 млн. до 346 млн. человек), то числен
ность наемной рабочей силы за тот же период увеличилась почти 1

1 Материалы X X V II  съезда Коммунистической партии Советского Союза. 
С. 131.
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Динамика численности наемной рабочей силы 
и ее доли в экономически активном населении 
развитых капиталистических стран 
(начало XX в. — начало 80-х годов)1

Т а б л и ц а  12

Начало 
XX в.

Середина 
XX в.

Начало 
80-х гг.

Рост за восемь 
десятилетий 

XX в.

Экономически активное насе
ление, млн. человек 

Наемная рабочая сила, млн. 
человек

230 236 346 в 1,5 раза

71 163 283 в 3,98 раза
Доля наемной рабочей силы 

в экономически активном 
населении, %

Численность рабочего класса, 
млн. человек

30,9 69,1 81,8 в 2,64 раза

61 137 241 в 3,95 раза
Доля рабочего класса в эко

номически активном населе
нии, % 26,5 58,0 70,0 у 2,64 раза

Составлено и рассчитано по: Михайлов С. В. Динамика всемирной армии труда//Рабо- 
чий класс и современный мир. 1985. № 6. С. 140. 145. 148.

в 4 раза (с 71 мли. до 283 млн. человек), а удельный вес наемной 
рабочей силы в самодеятельном населении повысился в 2,6 раза 
(с 30,9 до 81,8% ). И что самое главное — существенно возросла 
как численность рабочего класса развитых капиталистических 
стран (с 61 млн. до 241 млн. человек, т. е. почти в 4 раза), так 
и его доля в экономически активном населении (с 26,5 до 70,0 %, 
т. е. в 2,64 раза).

Другой стороной классовой поляризации буржуазного обще
ства является все большая концентрация средств производства и 
обращения в руках крупнейшего монополистического капитала. 
Если в 1909 г. 1,1 % наиболее крупных компаний США давал 
43,8 °/о промышленной продукции страны, то в 1970 г. 102 круп
нейшие корпорации США с активами от 1 млрд. долл, и выше, 
удельный вес которых в общей численности корпораций США 
составил всего 0,05 %, владели 48 % всех активов и получали 
53 % всей совокупности прибыли. Вместе с тем на 98,7 % всех 
корпораций американской обрабатывающей промышленности при
ходилось в этом же 1970 г. всего 13 % активов и 9 % совокупной 
чистой прибыли. По оценке профессора Выгодского С. Л., степень 
концентрации капитала в обрабатывающей промышленности 
США возросла с 1909 по 1970 г. более чем в 22 раза.

К 80-м годам концентрация производства, капитала и дохо
дов в руках крупнейших капиталистических монополий выросла 
еще больше: 100 самых крупных американских промышленных 
корпораций в 1983 г. владели активами, равными 54,4 % всех ак
тивов обрабатывающей промышленности США (в 1973 г.—
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Т а б л и ц а  13
Е ж е г о д н о е  ч и сл о  б а н к р о т с т в  а м е р и к а н с к и х  
п р о м ы ш л е н н ы х  и т о р г о в ы х  к о м п а н и й  ( т ы с . ) 1

I960 r. I960 r. 1970 r. 1975 r. 1980 r. 1981 г . 1982 г. 1983 г.*

9 ,2 1 5 ,4 1 0 ,7 1 1 ,4 1 1 ,7 1 6 ,8 2 4 ,9 3 1 ,3

* Предварительные данные.
1 Statistical Abstract of the United States. 1972. P. 485; 1973. P. 487; 1984. P. 536; 1985. P. 519

44,7 %), и получали 60,8 % чистой прибыли этой отрасли хозяй
ства (в 1981 г . - 54,9 %)

Анализ классовой поляризации буржуазного общества раскры
вает, таким образом, картину усиления крайних групп — сущест
венное возрастание массы и доли наемного труда в самодеятель
ном населении развитых капиталистических стран, занимающих 
передовые позиции в области научно-технического прогресса 
в мировой капиталистической системе хозяйства, с одной стороны, 
и рост концентрации производства и капитала в руках крупней
шего монополистического капитала — с другой. Одна из основ этого 
процесса — вытеснение мелкого и среднего капиталистического 
предпринимательства, мелких товаропроизводителей, т. е. «вымы
вание средних групп», также явственно подтверждается массо
выми данными официальной американской статистики (табл. 13).

Ежегодное число банкротств достигает значительных разме
ров — в среднем более 12,5 тыс. В кризисные годы эта цифра су
щественно возрастает. Растут и масштабы банкротств. Если сред
негодовая сумма не выполненных в связи с банкротством обяза
тельств только промышленных и торговых компаний в 1946— 
1950 гг. составила 213 млн. долл., то в 1966—1970 гг. она до
стигла 1324 млн. долл., а за вторую половину 70-х годов (1976— 
1980 гг.) этот показатель поднялся до 3213 млн. долл. В 1981 г. 
сумма невыполненных обязательств достигла 6955 млн. долл., 
а в 1982 г.— 15 611 млн. долл.1 2

О действительных масштабах банкротств можно получить 
определенное представление и по числу судебных преследований, 
связанных с банкротствами.

Число судебных разбирательств по делам о банкротстве за по
слевоенное время возросло почти в 39 раз: с 21 тыс. в 1945 г. до 
812 тыс. в 1983 г. (табл. 14).

Давно установлен тот факт, что развитие техники при капи
тализме создает для буржуазии возможность использовать деше
вый женский и детский труд, приводит к относительному перена-

1 Выгодский С. Л. Современный капитализм (опыт теоретического ана
лиза). С. 12; Statistical Abstract of the United States. 1984. P. 546.
2 Statistical Abstract of the United States. 1985. P. 519.
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Т а б л и ц а  14
Ч и с л о  с у д е б н ы х  р а з б и р а т е л ь с т в  по д е л а м , 
с в я з а н н ы м  с б а н к р о т с т в а м и  (н е за к о н ч е н н ы х  
до  30 и ю н я  с о о т в е т с т в у ю щ е г о  г о д а ) , т ы с .1
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19
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.

19
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28 60 21 38 56 95 162 191 262 421 618 733 812

1 Statistical Abstract of the United States. 1972. P. 485. 1984. P. 536. 1985. P. 520.

селению — безработице, периодическим кризисам перепроизвод
ства и другим кризисным явлениям, порождая тенденцию к ухуд
шению положения рабочего класса и других слоев трудящихся.

Знаменательно, что объективно мыслящие буржуазные эконо
мисты вынуждены сегодня под давлением фактов соглашаться 
с данной закономерностью, раскрытой марксизмом-ленинизмом. 
Так, Дж. Робинсон, принадлежащая к числу наиболее влиятель
ных представителей современной буржуазной политической эко
номии, в выступлении на открытии ежегодной сессии Американ
ской экономической ассоциации в декабре 1971 г. подчеркивала, 
что в наши дни не только экономический кризис перепроизвод
ства, но и экономический рост в капиталистических странах по
рождает возрастание бедности трудящихся масс1.

Безработица как одно из закономерных следствий капита
листического применения технического прогресса является не 
только важнейшим средством подчинения труда капиталу, а сле
довательно усиления эксплуатации рабочего класса, но и одним 
из основных орудий расового угнетения национальных мень
шинств в капиталистических странах, о чем свидетельствуют офи
циальные данные американской статистики, как известно, обычно 
преуменьшающие масштабы безработицы. Безработица среди не
белого населения почти в 2 раза выше, чем среди белых рабочих.

В 1985 г., по предварительным данным, численность полно
стью безработных в США составила 8350 тыс. человек, что суще
ственно превышает кризисный 1975 г. (7830 тыс. человек), хотя 
в 1985 г. имел место прирост ВВП (на 2,6 %) 1 2.

Массовые масштабы безработицы свидетельствуют о неспособ
ности капитализма использовать достижения современной научно- 
технической революции в интересах трудящихся масс. Более 
того, внедрение новейших научно-технических достижений в про
изводство усиливает кризисные процессы капиталистической эко
номики, что ведет к существенному ухудшению положения тру
дящихся масс. Достаточно сказать, что реальная заработная 
плата рабочих несельскохозяйственных отраслей экономики США

1 The American Economic Review. May 1972. P. 7.
2 Мировая экономика и международные отношения. 1986. N° 3. С. 79, 81.
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Д и н а м и к а  б е з р а б о т и ц ы  в С Ш А 1

Т а б л и ц а  15
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19
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19
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 г
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19
83
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19
84

 г
.

19
85

 г
.

Число безработ
ных, млн. че
ловек 3,3 2,9 3,9 3,4 4,1 7,9 7,6 10,7 10,7 8,5 8,3

% ко всему са
модеятельному 
населению 5,3 4,4 5,5 4,5 4,9 8,5 7,0 9,5 9,5 7,4 7,1

Безработица сре
ди небелых ра
бочих — муж- 
чин (%) 9,0 8,2 10,7 7,6 7,3 13,8 13,1 17,3 17,8 14,4 13,7

1 Economic Report of the President. February 1984. P. 259; Economic Indicators. April 1986. 
P. 11, 12.

в марте 1986 г. была на 13 % ниже уровня 1972 г. и на протя
жении всего периода никогда не достигала данного уровня1.

Обострение классовых противоречий буржуазного общества, 
ухудшение положения рабочего класса вызывают растущее со
противление трудящихся масс, поднимают их на решительную

Т а б л и ц а  16
З а б а с т о в о ч н о е  д в и ж е н и е  в э к о н о м и ч еск и  р а з в и т ы х  
с т р а н а х  к а п и т а л и з м а  (1 9 5 1 — 1985 г г . ) 1

1951— 1956— 1961— 1966— 1975 г. 1980 г. 1985 г.1955 гг. 1960 гг. 1965 гг. 1969 гг.

Число забастовок
(тыс.)

Число забастов
13,2 12,7 15,3 16,9 — 15,7 15,1

щиков (млн.) 
Число забасто

9,2 7,8 10,4 15,3 23,0 21,3 25,0

вочных челове
ко-дней (млн.) 55,7 56,6 47,7 117,4 — 73,8 75,0

1 Рассчитано по: Мировая экономика и международные отношения. 1971. № 8. С. 151; 
1975. N° 3. С. 24; 1976. № 2. С. 12; а также по данным МОТ и национальной статистики 
развитых капиталистических стран. Рабочий класс и современный мир. 1976. № 4. С. 125.

борьбу против притязаний капитала. Послевоенный период харак
теризуется, даже по официальным данным буржуазной стати
стики, подъемом забастовочного движения почти во всех разви
тых странах капитализма (табл. 16).

Забастовочное движение является важнейшей, однако не един
ственной формой борьбы трудящихся против всевластия капитала.

1 Economic Indicators. April 1986. Р. 15.
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Ч и с л о  у ч а с т н и к о в  з а б а с т о в о к  и д р у г и х  а к ц и й  
м а с с о в о го  с о ц и а л ь н о -п о л и т и ч е с к о ю  п р о т е с т а  
в м и ре к а п и т а л а  (19 6 0 — 1980 г г . ) 1

Т а б л и ц а  17

Годы Всего (млн. чел.)
В том числе в промышленно развитых 

капиталистических странах

млн. чел. %  к общему числу

60-е в среднем в год 52 37 71,1
70-е в среднем в год 65 50 76,9
1980 69 61 88,4
1981 72 64 88,9
1982 78 67 85,9

Рабочий класс и современный мир. № 2. 1983. С. 110.

Если учесть и другие формы массовых выступлений трудя
щихся — манифестации, марши протеста, общенациональные дни 
борьбы и т. п.— то картина будет еще более впечатляющей 
(табл. 17).

Таким образом, массовые данные о развитии социальных анта
гонизмов современного капитализма под действием научно-техни
ческого прогресса убедительно раскрывают несостоятельность кон
цепции постиндустриального общества о возможности преодолеть 
противоречия капиталистического способа производства в рамках 
капитализма на основе использования достижений научно-техни
ческой революции и подменить тем самым революцию социали
стическую революцией научно-технической.

Итог мирового общественного развития в минувшие десятиле
тия XX в. наглядно раскрывает процесс развертывания противо
речий капиталистического способа производства, с неумолимо
стью естественного закона подготавливающего объективные и 
субъективные предпосылки революционной смены капитализма 
социалистической системой производства. С одной стороны, это 
ускорение темпов капиталистического производства, значительное 
возрастание его объемов, быстрый научно-технический прогресс 
в капиталистических странах, а с другой — всемирно-историче
ское поражение капиталистического способа производства — 
утрата им монопольного, а затем и решающего влияния на ход 
мировой истории. Характерно при этом, что капитализм утрачи
вает одну историческую позицию за другой в условиях общей 
тенденции капиталистического производства к росту, а не в об
становке экономической стагнации, что свидетельствует о его глу
бокой внутренней противоречивости, его зрелости и перезрелости 
для социалистических преобразований.
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