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ККААППИИТТААЛЛИИЗЗММ  ССТТААРРЕЕЕЕТТ  --  

УУГГРРООЗЗАА  ЧЧЕЕЛЛООВВЕЕЧЧЕЕССТТВВУУ!!  
Беспрецедентное движение протеста. 

Снова и снова думаешь об этих удивительных, невиданных в 

мировой истории выступлениях миллионов людей  против 

социальной несправедливости и «терроризма финансовых 

монополий», фактически против капитализма. Люди поднялись 

примерно в шестистах городах  60 стран мира и   без помощи 

каких-либо партий,  идеологий, вождей-организаторов. 

Полагаю, главным организатором здесь  оказался разум, 

развитие сознания  людей в цивилизованных странах. Люди 

поняли, что «все они действительно рождаются свободными и 

равными в своем достоинстве и правах, …и должны 

поступать в отношении друг друга в духе братства». 

(«Всеобщая декларация прав человека», Статья 1)  

Развитие сознания привело людей  и к пониманию общности 

судьбы наемных работников всех слоев общества, что и 

предопределило ликвидацию классовой разобщенности и 

массовость протестного движения.  

Движение протеста родилось также в результате постоянного в 

последние два десятилетия ухудшения материального 

положения наемных работников в большинстве развитых стран 

Старого и Нового света. 

И это необычайное интернациональное движение протеста - 

один из  симптомов старения капитализма. И одновременно 

показатель повзросления людей. 

  Другой симптом старения – усиление «жора», поедания, 

крупнейшими Транснациональными Корпорациями (ТНК) 

друг друга. Перед кризисом сообщения об очередном 

«корпоративном заглоте» приходили чуть ли не ежедневно. 



Одним из последствий такого «недружественного 

поглощения», стало сокращение сотен тысяч рабочих мест в 

проглоченных компаниях.  

Образующиеся в результате такого поглощения гигантские  

«молекулы» корпораций теряют динамизм своего развития, 

исчезает обратная связь между хозяевами, высшим 

менеджментом и нижестоящими слоями работников, 

скукоживается пространство для конкуренции и ухудшается 

качество продукции. Стареющий капитализм давит, сжимает 

свою самую позитивную составляющую  –  свободный рынок.  

Негативным последствием разбухания ТНК является и 

усиление ущерба, наносимого ими окружающей среде. 

Рост безработицы в промышленно развитых странах 

усиливается еще и по той причине, что ТНК переводят свои 

капиталы в страны «третьего мира» -- к дешевому труду 

(глобализация!), закрывая соответствующие предприятия в 

странах своей «прописки». В результате такой утечки 

капиталов в развитых странах уменьшаются выплаты налогов 

хозяевами ТНК и из-за этого урезаются социальные программы 

и субсидии на здравоохранение, образование, пенсионное 

обеспечение. В то же время разбухание корпораций и 

финансовых структур приводит к тому, что  капиталистические 

отношения проникают в такие сферы деятельности  человека, 

где им не должно быть места – в профессию юриста, врача, 

политика, педагога, ученого, работника искусств и т.д.  

До периода обострения «жора» крупными корпорациями друг 

друга государственные механизмы худо ли бедно 

придерживали экспансию капиталов и смягчали ее 

разрушительное действие. Однако сейчас, сошлюсь на 

Джорджа Сороса, «международный капитал уходит от 

политического или общественного контроля. Мир вступил в 

период глубокого дисбаланса, в котором ни одно государство 

не может противостоять силе транснациональных корпораций и 

мировых финансовых рынков».  («Кризис мирового 

капитализма», Москва,1999, с. ХХIV)  «Финансовые рынки, -- 



продолжает Сорос, -- в последнее время  действуют как 

брошенные камни, разрушая экономику  одной страны за 

другой». (Там же, с. XIII)  

Ростки нового строя. 

Важнейшим симптомом старения капитализма является, на мой 

взгляд,  возникновение в западных странах в последние 50 – 60 

лет ростков и очагов нового, посткапиталистического строя, 

основу которого составляютг предприятия и коммерческие 

учреждения, принадлежащие их трудовым коллективам. У 

таких предприятий нет посторонних инвесторов-владельцев, 

нет и наемных работников. Иногда они на время нанимают 

работников или экспертов по специальностям, не  

применяемым регулярно на данном предприятии.  

Формы совладения в предприятиях/учреждениях, 

принадлежащих трудовым коллективам, различны в 

зависимости от  профиля предприятий, размера и воли 

работников-совладельцев, но общий принцип состоит в том, 

что каждый работник является собственником продуктов 

своего труда (суммы выручки за них) и совладельцем (с 

коллективом работников) средств производства. Это относится 

и к доле заработка служащего, идущей на паевые взносы при 

вступлении в число совладельцев. Эта доля плюс отчисления от 

заработков, идущие на общие нужды предприятия, 

учитываются с помощью внутренних акций или лицевых 

счетов, складываются, и накопившаяся сумма выплачивается 

работнику в случае его ухода с предприятия.  

Но после ухода с предприятия работник уже никаких прав на 

него не имеет.  Кто не работает, тот не владеет! 

Новая финансовая система. 

Важнейшим механизмом развития действующих и создания 

новых предприятий, принадлежащих работникам, являются 

кооперативные инвестиционные  фонды (банки), капитал 

которых составляется из паевых взносов  предприятий региона 

с собственностью работников. Такой Фонд находится под 



наблюдением представителей всех предприятий, его 

создавших. Решения о создании новых кооперативных 

предприятий или развития уже действующих принимаются 

Наблюдательным советом Фонда, исходя из интересов 

объединения предприятий, создавших Фонд, и с учетом 

коньюнктуры  рынка. При необходимости Фонд помогает 

формировать трудовые коллективы создающихся предприятий.  

Эти коллективы после выплаты Инвестфондам (в рассрочку) 

себестоимости создания их предприятий  начинают свободное 

плавание по рыночному морю. При этом они, как правило,  

продолжают ежегодно отчислять Фондам, их породившим, 

определенный процент своих доходов и за это получают право 

брать в Фонде беспроцентные кредиты на модернизацию 

своих предприятий и на другие нужды.  

И чем больше «детей» создает Фонд, тем больше взносов он 

получает и тем больше новых производственных объектов 

способен создавать или модернизировать. Подобные Фонды 

заменяют финансовую структуру капиталистической 

экономики, и создают из  разрозненных  принадлежащих 

работникам предприятий экономический строй, который можно 

определить как строй посткапиталистический. Он не имеет 

характерных черт капитализма: господства наемного труда и 

агрессивной экспансии – поедания частными  корпорациями 

друг друга. Ни наемный труд, ни агрессивная экспансия не 

нужны, бессмысленны для предприятий, принадлежащих 

работникам.  

Кооперативные инвестфонды работают и как обычные банки 

для населения.  

Впервые такой инвестиционный Фонд был учрежден в 1956 

году в корпорации кооперативных предприятий 

«Мондрагон» в Басконии (Испания). Назван он был «Народной 

рабочей кассой».   

Корпорация эта состояла поначалу (около 1948г.) из одной 

небольшой мастерской по ремонту бытовых электроприборов и 

маленького технического училища. С помощью упомянутой 



Кассы, созданной в 1956 году, корпорация в 2010 году (т.е. в 

период депрессии в ЕС) объединяла уже около 180 

предприятий и учреждений с  85-ю тысячами рабочих мест, с 

активами общей стоимостью в 33 миллиарда Евро и общим 

годовым доходом в 14.755 миллиардов Евро. И все  это было 

достигнуто без каких-либо частных инвестиций со стороны. 

Инициатором создания корпорации и большинства ее 

механизмов, включая «Народную рабочую кассу», был 

католический священник Хосе Мария Аризмендиарриета (1919-

1976), которого я считаю одним из самых выдающихся 

деятелей в истории человечества. 

Новый вид демократии. 

На предприятиях, принадлежащих работникам, и в  

объединениях  таких предприятий выборы в органы управления 

проводятся по производственному принципу: депутаты 

избираются трудовыми коллективами производственных 

подразделений –  цехов, отделов и т.д. Избираются депутаты с 

директивными мандатами, обязывающими их защищать 

интересы избравших их коллективов. При обсуждении в 

руководящих органах каких-либо мероприятий коллективы 

избирателей могут излагать своим депутатам свое мнение по 

поводу этих мер.  

При неудовлетворительном исполнении  депутатами своих 

обязанностей, избравшие их коллективы имеют право и 

возможность  таких депутатов отзывать и заменять другими.  

Выборы депутатов в трудовых коллективах ликвидируют  

возможность фальсификации результатов голосования. 

Ликвидируют и необходимость  «раскрутки» кандидатов перед 

выборами, требующей немалых средств. Для избрания в своем 

коллективе кандидату  не надо тратить ни копейки. 

Выборы на производственной основе дают каждому 

гражданину право решающего голосаво всех структурах, 

членом которых он состоит – от управления предприятием или 

коммерческим учреждением, до управления государством. 



Такая избирательная система -- это новый шаг в приближении 

демократии к своему  семантическому значению --  правление 

народа. 

Необходимость создания такой демократии осознается все 

большим числом людей в мире. Еще в 1973 году в США, в 

редакции журнала «Гуманист» (The Humanist) был создан и 

опубликован «Гуманистический манифест»,   в котором в 

частности писалось: 

«Следует децентрализовать принятие решений с целью 

участия в них огромного числа людей на всех уровнях и во 

всех сферах – социальной, политической, экономической. 

Каждый должен иметь право голоса в развитии ценностей 

и целей, детерминирующих наши жизни». 

Среди 300 подписей общественных деятелей разных стран мира 

под этим манифестом стоят и подписи  граждан Советского 

Союза: академика Андрея Сахарова, профессора Александра 

Есенина-Вольпина и автора этой статьи. 

В целом новый строй, возникающий «в недрах 

господствующего строя», представляет собой результат синтеза 

(или конвергенции по терминологии А. Сахарова) 

основополагающих принципов социализма и капитализма, а 

именно синтеза группового владения работниками средствами 

и продуктами производства -- и рыночной системы.  

Преступление сталинистской России. 

В условиях пассивности и деградации российского общества 

кремлевские вожди совершили два тяжких преступления 

против человечества: подавили революции «Пражской 

весны»(1968г.) и польской «Солидарности»(1981-82 г.г.), 

имевшие целью создание описанного выше строя  в масштабе 

государства.  

Кремлевские «коммунисты» панически боялись, как бы 

русский народ не пошел  вслед за чехословаками и поляками по 

пути к овладению государственной собственностью и 



ресурсами, которыми эти «коммунисты» тогда управляли и 

владели сообща. 

Большинство людей в мире сейчас еще не осознают, что ростки 

такого строя уже возникли и развиваются вокруг них.  Но если 

бы этот строй занял господствующее положение в каких-либо 

странах, к чему дело шло в  Чехословакии и Польше, то он 

обратил бы на себя пристальное внимание всего мира, и у 

людей появилась бы четкая цель: построение нового 

общества. Участники нынешнего протестного  движения не 

вооружены  подобной конструктивной программой, и их 

борьба, увы,  вряд ли  сможет увенчаться успехом. 

 Так что, если человечество постигнет безвременная кончина, 

то  значительную, может быть, решающую роль в этом исходе 

сыграют упомянутые выше преступления России.  

Злая ирония истории состоит в том, что  катастрофические 

явления охватывают сейчас капиталистическую Россию. 

Созданный в стране капитализм разрушил  большую часть 

промышленности и связанных с нею отраслей, на которых 

трудилось до 70% работающих по найму людей. И началось их, 

этих людей, бурное вымирание. В 1992 году, в год начала 

установления в России капиталистической экономики, 

население страны равнялось 148 млн. человек,  а к 2008 году 

оно уменьшилось  до 120 млн., т.е. сократилось на 28 млн. 

человек за 17 лет.* И вымирание продолжается. Одновременно 

Россия заняла первое место в мире по алкоголизму, 

наркомании, одно из первых мест по криминалу, коррупции и 

самоубийствам, по детской смертности и т.д. 

Подытожим. В чем мы видим особую опасность старения 

капитализма для человечества? Старели в свое время и другие 

уклады жизни, старели и вытеснялись, уходили из жизни. Но 

дело в том, что в отличие от  прошлых укладов, в стареющих 

руках капитализма находятся мощные производительные силы 

и оружие массового уничтожения, которые в корыстных руках 

способны разрушить среду обитания людей. 



Академик Андрей Сахаров неоднократно повторял: 

«Конвергенция капитализма и социализма в конечном итоге 

единственная альтернатива гибели человечества».  

+ 

* Сообщение руководителя кафедры демографии МГУ 

Анатолия Антонова. РИА «Новости», 11.7.2008. 

 


