
                                                                

Класссовый анализ современного общества.

Клящицкий Григорий (GK)

1 Введение

Карл Маркс является крупнейшим философом 19-го столетия и его теория имеет важнейшее

значение.  Ключевым  вопросом  Марксизма  является  теория  классов  и  классовый  анализ

общества.  Эта  сторона  Марксова  анализа  во  многом  помогла  нам  понять  процессы,

происходившие в обществе в период капитализма, и исторические процессе в целом. Думаю,

что  классовый  анализ  общества  не  утратил  своей  актуальности  и  на  современном

историческом  этапе.  В  этой  связи  я  полагаю,  что  будет  полезным  вернуться  к  основам

Марксизма и попытаться проанализировать классовый состав современного общества. 

2 Классы 

В представлении  большинства  людей классовый  состав  общества  остаётся  неизменным:

рабочие-крестьяне-интеллигенция-буржуазия-олигархия. Как будто время не идёт вперёд и

общество остановилось в своём развитии. Нет, общество стремительно развивается и это

все видят. Просто анализ классового состава не входит в круг нашего внимания.

Маркс  чётко определил понятие  класса как  значительной части  общества,  объединённой

общими материальными интересами. Итак, класс – это часть общества, имеющая общий

материальный интерес. В основе деления общества на классы (или объединения людей в

классы) лежат общие материальные интересы. 

Из  определения  следует,  что  классовый  интерес  или  как  принято  называть,  классовое

сознание, основывается на материальном аспекте. Различные группы общества занимают

различные  материальные  нишы  и  это  определяет  различие  их  классовых  интересов.

Классовый  интерес  есть  та  сила,  которая  указывает  направление  вектора,  то  есть

общественное давление класса направлено на удовлетворение классового (материального)

интереса.  Для  того,  чтобы  понять  ситуацию в  обществе,  необходимо определить  группы

общества (классы) и их материальные (классовые) интересы (направления векторов).
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2.1 Современное общество –  краткий обзор

Классовый состав общества претерпел значительные изменения со времени Маркса-Ленина.

Я попробую обрисовать подход, который мне кажется продуктивным.

Армейское сознание

Каково классовое сознание американского военного? Когда в мире идёт война, или хотя бы

обостряется обстановка, то это здорово. И мир посмотреть можно, и зарплаты высокие, да и

премиальные  платят.  А  что  до  боевых  действий,  так  мы  местными  прикроемся,  кто  их

считать будет? А вот когда нет ни войны, ни хотя бы конфликта – хоть в петлю лезь: ни

денег, ни перспективы, а то и вовсе сократят. 

Американская  экономика  одна  из  самых  милитаризованных  в  мире.  Это  значит,  что  все

военные, весь обслуживающий армию сектор, весь ВПК и все сопутствующие производства

(а это десятки тысяч компаний), все их работники рассуждают примерно также: есть война –

есть заказы, бизнес идёт прекрасно; нет войны – полная ... (ну вы поняли). А сколько же это

будет  народа?  Я  живу  в  провинции  Альберта  (Канада),  центр  канадской  нефтедобычи.

Напрямую  в  нефтяных  компаниях  занято,  наверное  200-300  тысяч  человек.  Но  вся

провинция  (а  это  3,5-4  миллиона)  зависит  от  цен  на  нефть.   Вот  и  оказывается,  что

нефтеклассовое  сознание  в  Альберте  –  это  примерно  4  миллиона  человек.  А  теперь

прикиньте, сколько в Америке имеют военно-промышленное классовое сознание. Стоит ли

удивляться,  что  Америка  ведёт  войны  при  всех  послевоенных  президентах  (Трамп  –

исключение, к его чести).

Медицинское сознание

Давайте  присмотримся  к  работникам медицины.  Чем больше пациентов,  тем стабильнее

бизнес. Доктор (по всеобщему убеждению) должен лечить недуги. Но, что толку от здорового

пациента?  То  ли дело  хронический  больной.  Ежемесячные визиты  к  семейному доктору,

регулярные анализы и тесты, стабильное потребление медицинских препаратов. Да ещё и в

госпиталь  чаще  других  (здоровых)  попадает.  Идеальный пациент!  Когда  у  моей  мамы

обнаружили  повышенное  давление,  доктор  очень  обрадовался  и  даже  не  пытался  это

скрыть. Я тогда не понял, чему он рад. 

Кто-то думает, что фармацевтические компании и их хозяева во всём виноваты. Да нет, дело

обстоит гораздо хуже. Целый общественный класс под именем медицинские работники.

Бюрократическое сознание

Как вы догадываетесь,  здесь тоже всё очень интересно. Чем больше бюджет, тем лучше

живём.  Нет,  бюджет  тратится  на  улучшение  дорог,  благоустройство  городов,  развитие

инфраструктуры,  в  общем идёт  не  только  на  зарплаты  и  премии  бюджетникам,  но  и  на

пользу  делу.  Но,  вот  проблема,  бюджет  никак  не  балансируется.  Из  года  в  год  бюджет
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страны, провинции, города дефицитен. Ну а как вы хотите, если мы потребляем больше, чем

создаём (если вообще создаём в «развитом» Западном обществе). 

Дефицит необходимо покрывать, иначе – конец всему. А где взять? Ясно, что из внутренних

источников никак нельзя, нам бы его сбалансировать хотя бы. Приходится искать источники

во вне, то есть за счёт других стран (их принято называть третьими). Да нам вообще-то всё

равно где и как, лишь бы деньги давали. 

Класс бюрократии на Западе является очень многочисленным и по-сути выражает общий

интерес  Запада.  Ведь  и  медицинские  и  военные  расходы  идут  из  того  же  источника  –

бюджета.   Вот вам и общая классовая база,  классовая солидарность  нового (Западного)

образца.  Все  страны  Западной  коалиции  и  их  трудящиеся  в  своей  массе  проявляют

устойчивую солидарность в отношении как стран третьего мира, так и препятствий на пути

«прогресса и демократии» – России и Китая. А может я просто устарел и в чём-то не прав?

2.2 Анализ современного общества

Выше мы уже наметили некоторые группы современного общества.  Каждая группа имеет

свой характерный материальный интерес. Однако, некоторые группы можно объединить в

один  класс,  основываясь  на  общности  их  материального  вектора.  Как  мне  кажется,

материальные  интересы  сегодня  связаны  не  столько  с  родом,  сколько  с  различными

секторами  экономики.  С  этой  точки  зрения  важно  рассмотреть  две  главные  группы

экономики.

2.2.1 Две составляющие экономики

До  сих  пор  распространено  убеждение,  что  экономика  Запада  и  США  остаётся  весьма

сильной.  Анализ  ведётся  методом ВВП,  который  по моему  мнению не  столько  отражает

состояние экономики, сколько маскирует проблемы в экономике.

Я бы предложил для нашего анализа подойти к оценке экономики с позиции бюджета. С этой

точки зрения можно разделить всю экономику на две категории: активную и пассивную.

Активная экономика

Активная экономика – это составляющая общей экономики,  которая даёт положительный

вклад  в  бюджет.  Эту  часть  экономики  составляют  компании,  занятые  производством

промышленных  изделий,  товаров  потребления  и  сельскохозяйственной  продукции.  Эти

компании практически не получают бюджетных денег, но дают свой вклад в бюджет. Часто

производимые товары идут на экспорт, что также даёт и валютные поступления.

К  активной  экономике  относятся  также  компании,  частично  получающие  бюджетное

финансирование, если доля бюджетного финансирования не превосходит их отчисления в

бюджет.
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Пассивная экономика

Пассивная экономика – это часть экономики, которая имеет отрицательный вклад в бюджет.

Это совсем не означает, что данная отрасль или отдельная компания не дают свой вклад в

бюджет – налоги ведь платят все компании и служащие. Просто данная отрасль (компания)

получает значительную часть своего финансирования из бюджета (а иногда и полностью

финансируется  из  бюджета).  Как  результат  общего  баланса,  рассматриваемая  компания

больше потребляет из  бюджета,  чем даёт в него.  Примером пассивной экономики может

служить  развитие  и  поддержание  инфраструктуры,  медицина,  образование,  военно-

промышленные компании.

Совершенно  ясно,  что  соотношение  между  активной  и  пассивной  частями  экономики

определяет  сбалансированность  или  дефицитность  бюджета.  Если  пассивная  экономика

является преобладающей, бюджет будет постоянно дефицитным, что ведёт к росту долга,

инфляции, и потере финансовой стабильности в целом.

Если рассматривать экономику США с этих позиций, то факт слабости активной экономики в

общем балансе США является очевидным. Начиная с середины 70-х годов США утратили

практически  всю  активную  экономику  за  некоторым  исключением.  Оставшаяся  часть  не

может  обеспечить  сбалансированность  бюджета  даже  на  приблизительном  уровне.  С

бюджетной точки зрения можно утверждать, что США имеют слабую активную экономику и

не могут устойчиво существовать без внешних источников.

Теперь давайте посмотрим, каковы в этом контексте материальные интересы  различных

групп общества.

2.3 Классы современного общества

2.3.1 Управленческий класс 

Управленческая группа и бюрократия часто рассматривается вместе. В то же время это не

всегда один класс. 

Интересы  Административно-управленческой  группы  можно  определить  рассматривая

период Сталина. Сталин сосредоточил свою активность на решении проблем и достижении

результатов. Его группу в малой степени интересовали административные возможности как

средство  достижения  личных  целей.  Это  были  люди  дела  и  требовали  высокой  отдачи,

профессионализма и соответствующих результатов от своих подчинённых на всех уровнях.

Из  этого  вытекает,  что  вектор  материальных  интересов  для  Административно-

управленческой  группы  направлен  на  достижение  высоких  результатов,  на

сбалансированный бюджет, на процветание и укрепление страны.
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2.3.2 Бюрократия

Бюрократа не интересует дело.  Его главная цель – возможность получать максимальные

выгоды  от  административного  положения.  Сопутствующий  интерес  бюрократа  –  это

стабильность  положения.  Говоря  о  бюрократии,  важно  отметить,  что  блага,  которыми

бюрократ распоряжается, идут из государственного бюджета. Как следствие, материальный

интерес  бюрократа  в  значительной  степени  зависит  от  бюджета,  его  размеров  и

стабильности.  Главный  вектор  бюрократа  направлен  на  получение  и  увеличение

бюджетных средств, поступающих в его распоряжение.

Бюрократа  в  малой  степени  интересует,  откуда  берутся  средства.  Главное,  чтобы  они

выделялись.  С  этой  точки  зрения  он  не  озабочен  сбалансированностью  бюджета  и  с

лёгкостью наращивает государственный долг.

2.3.3 Бюджетники 

Бюджетники – это значительная категория людей, занятых в пассивной экономике. Эти люди

заняты  реальным  трудом,  но  сами  не  распоряжаются  благами.  Их  работа  и  размеры

вознаграждений впрямую зависят как от результатов труда, так и от бюджетных поступлений.

Как  следствие,  их  материальный  (то  есть  классовый)  интерес  направлен  на

стабильность и рост бюджетных поступлений.

К  этой  группе  относятся  медицинские  работники,  учителя,  работники  городских  структур,

военно-промышленного комплекса, военнослужащие и компании пассивной экономики.

Следует  отметить,  что  вектор  классового  интереса  Бюджетников  близок  к  вектору

Бюрократии, поскольку обе группы заинтересованы в увеличении бюджетных поступлений.

При этом сбалансированность бюджета полностью находится вне зоны их компетентности, и,

как следствие, не входит в круг их интересов.

Отличие векторов (Бюджетники-Бюрократия) всё-таки имеет место, поскольку Бюджетники,

будучи производственной категорией, заинтересованы в результате своего труда. В этом

смысле вектор их классового интереса направлен между Бюрократией и Управленческим

классом.

2.3.4 Производственный класс – активная экономика

К этой  группе относятся люди,  занятые в активной экономике.  Их интерес зависит  не от

бюджета, а от рынка и производства (качества продукции, себестоимости, технологии). Они

заинтересованы  в  улучшении  продукции  и  совершенствовании  производства,  в

эффективном использовании средств. 

Эта  группа  вносит  главный  вклад  в  бюджет,  и,  как  следствие,  заинтересована  в

эффективном  использовании  бюджетных  средств.  Интересы  этого  класса  близки  с
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вектором  Управленческой  группы.  Что  касается  класса  Бюджетников,  то  здесь  вектор

интересов совпадает до некоторой степени. 

2.3.5 Сфера обслуживания

В экономике Западных стран сервис едва ли не самый развитый и мощный сектор. По моему

мнению,  сервис  не  следует  относить  к  экономике,  поскольку  он  не  создает  продукт  в

обычном смысле этого слова. Тем не менее, в сервисе заняты огромные массы трудового

сектора Западных стран, и в классовом анализе его необходимо учитывать.

Сервис  напрямую  зависит  от  потребительских  возможностей  населения.  Как  следствие

этого,  сервис  заинтересован в  устойчивых и высоких зарплатах населения,  то есть в

стабильной  и  процветающей  экономике.  При  этом,  для  сервисного  сектора  не  имеет

значение,  какая часть экономики процветает,  активная или пассивная.  В условиях слабой

активной экономики сервис напрямую заинтересован в увеличении пассивной части, то

есть в таких условиях его интерес совпадает с интресом Бюрократии и Бюджетников. 

2.3.6 Замечание

Как  Вы  можете  заметить,  результат  проведённого  анализа  сильно  отличается  от

общепринятого. Мы не выделяем класс рабочих, крестьян, интеллигенции. Мы объединили

людей  в  группы,  основываясь  на  общности  их  материально  интереса:  рабочие  и

интеллигенция делятся не по принципу трудовой деятельности,  а  по принципу общности

материального  интереса:  рабочие  и  интеллигенция   пассивной  экономики  объединены в

одну  группу  (бюджетники);  рабочие,  интеллигенция  активной  экономики  и  работники

сельского хозяйства – в иную группу (производственный класс). При таком подходе картина

современного общества получается совершенно иная, и динамика развития, соответственно.

3 «Безклассовое» общество

Как известно, коммунистическое общество, по замыслу Маркса, является безклассовым. По

своим  взглядам  Маркс  был  философом-утопистом.  В  19-м  столетии  было  такое

философское течение,  которое ставило целью предложить идеальное общество,  заранее

оговаривая,  что  идеальная  система  не  может  быть  реализована  на  практике.  Идея

коммунизма, общества, лишённого противоречий, также относилась к типу утопических идей.

Большевики же отнеслись к идее коммунизма вполне серьёзно и взялись за его построение.

Идея  безклассового  общества  на  мой  взгляд  является  утопией.  Даже  простые  системы,

такие как пчелинная семья и муравейник имеют разделение особей по обязанностям и, как

следствие, неоднородны иерархически. Что уж говорить о человеческом обществе со всей

его сложностью и разветвлённостью. 
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Так я всегда полагал. Однако работая над этой статьёй я вдруг понял, что имел в виду Маркс

и  большевики  говоря  о  безклассовом  обществе.  Возвращаясь  к  определению  классов,

вспомним,  что  в  основе  классового  деления  лежат  материальные  интересы  различных

общественных  групп  (классов).  Идея  коммунистического  общества  в  своей  основе  несёт

желание  построить  общество,  лишённое  внутренних  противоречий.  В  этом  смысле

безклассовое общество,  о котором мечтали Маркс и большевики,  совсем не обязательно

должно быть  униформным,  лишенным различий.  Нет,  это  общество  по  замыслу  лишено

классовых противоречий, то есть внутренне едино.

3.1.1 Смена Знака

В  общественных  процессах  вектор  классового  интереса  может  менять  знак,  вернее

правильно было бы сказать, направление. В Марксовом анализе (и большевиков) классовые

интересы рабочего класса и крестьянства находились в противоречии с правящим классом

(дворянство, капиталисты, элита). Это приводило к расколу общества. 

В современном Западном обществе интересы Бюрократии и Бюджетников очень близки. Их

общий интерес – стабильные, желательно растущие, бюджетные расходы. Это означает, что

вектор классового интереса для значительной категории рабочих и служащих (Бюджетники)

изменил знак и направлен в том же направлении, что и интересы Бюрократии. 

3.2 Средний класс

В 70-80-е годы нам рассказывали, что в Америке сформировался «средний класс», который

составляет  базу  Американского  общества.  «Средний  класс»  -  это  высокооплачиваемые

трудящиеся – адвокаты, врачи, инженеры, управленцы. Они живут хорошо и хотят и дальше

продолжать  в  том  же  духе.  На  какие  средства  происходит  эта  красивая  жизнь  их  не

интересует.  Важно,  что  государство,  опорой  которого  они  являются,  обеспечивает  им

светлую жизнь, и за это они готовы поддерживать своё государство и всё, что бы оно ни

делало, коль скоро это обеспечивает высокий уровень их существования. 

Запад внимательно изучил Марксизм, гораздо лучше, чем Хрущёв и Суслов. Они всё поняли

и  использовали  в  своих  интересах.  Им  удалось  развернуть  вектор  классовых  интересов

значительной части общества в нужном им (параллельном олигархии) направлении. 

Средний  класс  –  это  часть  общества,  уровень  жизни  которого  выше  среднего.  К  нему

относится сегодня и немалая часть рабочих, занятых например в оборонном или нефтяном

секторе.  Вот  и  получается,  что  в  силу  материальных  (то  есть  классовых)  интересов

значительная часть Западного общества поддерживает своё государство и, как следствие,

высшие слои и элиту. Явно или неявно, они понимают, что для того, чтобы продолжать жить

хорошо, необходимо сохранить «статус кво» в мире, и потому безоговорочно одобряют и

«строительство демократии» в Ираке или Ливии, и оранжевые революции в Египте или на
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Украине. Они понимают, что их благополучная жизнь невозможна без выламывания рук и

запугивания  прочих  стран,  без  навязывания  всему  миру  своих  условий,  которые  теперь

именуются  «международными  правилами».  Именно  за  счёт  всего  остального  мира  они

хорошо живут, и именно в силу описанных причин поддерживают агрессивные акции своих

стран.

Классовая  перестройка  Западного  общества,  прошедшая  после  Второй  Мировой  Войны,

обусловила  проигрыш  коммунистов  с  одной  стороны.  С  другой  –  дало  прочную  опору  и

стабильность  Западному  обществу.  В  каком-то  смысле,  покупкой  значительной  части

общества удалось осуществить мечту  Маркса – создать общество,  лишённое внутренних

противоречий, «безклассовое» общество. Вот, оказывается как прав оказался Маркс, хотя и

не вполне предвидел то, каким путём Запад придёт к намеченной цели.

Бытие определяет сознание

Я расскажу вам случай из моей жизни. Есть у нас знакомые, с которыми мы долгое время

были  очень  дружны.  Они  приехали  в  Канаду  на  год  позже  нас  из  родной  и  близкой

Белорусии.  Жили мы по-соседству и быстро сошлись.  Люди они простые, трудолюбивые,

сильные и надёжные. В общем мы подружились. 

Мы  все,  уехавшие  из  бывшего  СССР,  оказались  под  сильным  влиянием  Горбачёвской

Перестройки. Нет, Горбачёв не перестроил экономику, не победил бюрократию. Он разрушил

наше сознание, выбил почву из под ног, и мы потеряли ориентиры. Мы не были уверены, где

правда, а где ложь, что было правильно, а что – нет, что хорошо, а что плохо. Мы поверили в

Горбачёвскую пропаганду и встали на «демократические» позиции Запада. 

Мой друг прозрел раньше меня. Он ясно увидел ложь Западной демократии и осознал, что

наши отцы были правы, что правда на стороне России, а здесь царят ложь и обман. Я тогда

начал  сомневаться  в  демократических  принципах  Запада,  но  несколько  лет  всё  ещё

продолжал верить в Западные ценности. Перелом у меня наступил в правление Обамы. И

даже не в Украине было дело. Просто война в Сербии, потом в Ираке, и наконец череда

грязных  оранжевых  переворотов  сделали  для  меня  невозможным  более  прятаться  от

правды. Я твёрдо и окончательно встал на прежние позиции, позиции наших отцов, позицию

правды.

Но с моим другом стали происходить перемены. Он всё больше критиковал Россию, обвинял

Путина в разных, большей частью надуманных, грехах, стремился оправдать Запад. Я не мог

понять причину таких перемен... пока не занялся этой статьёй.

Мой друг работает инженером. Зарплата довольно высокая и стабильная. Его жена врач,

зарплата и того выше. В общем (считать чужие деньги – занятие глупое), их годовой доход

довольно высокий. У них всё есть и жизнь прекрасна. Мой приятель относится к среднему

классу, классу людей, имеющий достаток выше среднего. Жить – хорошо, а хорошо жить

ещё лучше, и хотелось бы, чтобы эта комфортная жизнь продолжалась. Но для этого нужно,
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чтобы Запад мог продолжать грабить остальной мир, иначе откуда же возьмутся хорошая

жизнь,  блага  и  покрытие  бюджетного  дефицита.  Нужно  сделать  так,  чтобы  «мы»  могли

процветать, да Россия опять мешает. Вот и ищут различные предлоги дабы оправдать Запад

и обвинить Россию. Печально, но ничего не поделаешь –  бытие определяет сознание.

4 За чей счёт гуляем, господа?

Жить хорошо, но хотелось бы ещё и жить по-средствам. К сожалению для стран Запада эти

вещи никак  не совмещаются.  В 70-80-е  годы большая  часть  активной экономики  Запада

была переведена в Азию. Ситуация в странах Запада резко ухудшилась.

4.1 Бюджетный фактор 

Выше  мы  отмечали,  что  в  современном  Западном  обществе  интересы  Бюрократии  и

Бюджетников  направлены на  стабильные,  желательно  растущие,  бюджетные  расходы.  В

этом направлении они и толкают развитие современного общества. 

С  выводом  большей  части  активной  экономики  из  Запада  в  Азию,  численность

производственного  класса  заметно  сократилась.  Численность  же  Бюджетников  –

многократно  выросла.  С  переходом  от  рыночного  Капитализма  к  Глобализации  также

активно шёл и продолжается процесс роста Бюрократического класса. Как результат этих

двух изменений,  Бюрократия и Бюджетники составляют наиболее многочисленную группу

Западного общества. 

Отметим, что в условиях ослабления активной экономики, материальный интерес сервисного

сектора в большей степени зависит от размеров пассивной экономики.  В итоге,  большая

часть  Западного  общества  в  современных  условиях  зависит  от  размеров  бюджетных

расходов и напрямую заинтересована в их увеличении. Видимо с этим связаны непрерывно

и  значительно  растущие  бюджетные  расходы  –  процесс,  происходящий  в  последние

десятилетия в Западных странах.

4.2 Бюджетный дефицит

Проблема, однако, в том, что и в лучшие времена рыночной экономики, страны Западно-

Европейской  цивилизации  не  могли  сбалансировать  свои  бюджеты.  Всвязи  с  последней

тенденцией, ситуация становится просто катастрофической и грозит покончить с Западно-

Европейской  цивилизацией  (в  самое  ближайшее  время).  Для  продления  своего

существования,  Западу  необходимы  периодические  крупные  вливания,  способные

уменьшать гигантские долги. Понимание, а вернее ощущение этой ситуации приводит к тому,

что  вектор  классовых  интересов  большей  части  Западного  общества  указывает  в  одном

направлении.  Он направлен на поддержку своего государства,  вернее системы Западных

государств и усиление их военной мощи. Только таким образом Запад может добиться от
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Азии,  в  первую  очередь  Китая,  продолжения  сложившейся  практики  «экономических»

отношений, при этом периодически вынуждая Китай (Азиатские страны) списывать Западу

накопившиеся долги. 

Традиционно в современной истории Россия, не будучи сама объектом интереса, стоит на

пути осуществления  плана выживания Запада.  Союз России и Китая,  вкупе с  усилением

России  и  возвращением  ей  статуса  великой  державы  и  военной  силы,  препятствует

давлению  на  Китай  и  делает  возможность  осуществления  озвученного  плана

маловероятным. Этим объясняются попытки Запада давить на Россию, или привлечь её на

свою  сторону.  Только  изолировав  Китай  Запад  сможет  продлить  своё,  и  без  того

затянувшееся окончание, ещё на несколько десятилетий.

4.3 «Интернациональная» помощь

Идея интернационализма в современном обществе играет  гораздо меньшую роль,  чем в

прошлом столетии. Можно было бы ожидать, что эта практика полностью отмерла. Однако

странности  исторического  развития  непредсказуемы  и  мы  наблюдаем  специфический

возврат к «мёртвому зверю».

Уверен, что Вы удивлены подобным утверждением, особенно в свете заявления Владимира

Путина, что Россия более не намерена ни для кого «таскать каштаны». Вы правы, но речь

идёт не о России, а об Америке и Западе в целом.

Как Советский Союз осуществлял интернациональную помощь на практике? Мы продавали

товары (сырьё) нашим «друзьям» по заниженным (по сравнению с мировыми) ценам, да ещё

часто в кредит. Если «друзья» не могли выплачивать накопившийся долг (а то и проценты),

то в ходе «дружественного» визита лидера страны (большого друга СССР) по его просьбе,

долги списывались. Нет, не все, но значительная часть. Все оставались «довольны», кроме

находящегося в неведении народа России (за счёт которого вся схема в итоге и работала).

США (Запад) пытается добиться от Китая, да и всей Азии принятия той же схемы, только

долги должны будут списываться США (Западу), которые в данном случае выступают в роли

«слабых  стран  третьего  мира».  Ну  чем  не  международная  солидарность  и

интернациональная помощь, правда в присутствии авианосцев и под прицелом ракет.

В статье «Социализм: Историческая ошибка или предвидение» (см на сайте) показано, что

большевики смогли предвидеть ход истории, и Запад развивается в том же направлении с

опозданием на сто лет. Если это так, то факт возврата к механизму «интернациональной

помощи» на ином уровне вовсе не вызывает удивления.

4.4 Эксплуатация

Понятие  эксплуатации  играет  заметную роль  в  Марксизме.  Оно возникает  как  следствие

неравномерного  материального  положения  различных  групп  общества.  Вероятно
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правильным будет сказать, что понятие эксплуатации является следствием несправедливого

распределения  материальных  благ.  Это немедленно приводит  нас к  вопросу:  а  что  есть

справедливое  или  несправедливое  распределение  благ.  Как  определить  понятие

справедливое на качественном уровне, и затем измерить в количественном выражении. 

Вопрос этот отнюдь не праздный. Напомню, что во времена Маркса новое общество было

обществом равных возможностей – так декларировала Франция после свержения Бурбонов,

и вся Европа пошла следом. Марксу потребовались серьёзные исследования, дабы показать

механизм  капиталистической  эксплуатации,  то  есть  выявить,  как  проявляется

несправедливость  в  распределении  материальных  благ  в  свободном  капиталистическом

мире.

Я полагаю, что в общем понятие «справедливости» можно сформулировать как адекватное

вознаграждение  за  реально  выполненную  работу  (произведённый  результат).  То  есть,

каждый член общества получает вознаграждение (не за отсиженное на службе время), а за

реальный  результат.  В  таком  случае,  эксплуатируемым  является  человек,  получающий

вознаграждение меньше, чем его вклад, а эксплуататором, соответственно, тот, кто получает

больше, чем производит.

Если вы с этим согласны, то следующий вопрос: как объективно измерить трудовой вклад

конкретного человека. Ну с рабочим или сельским труженником кажется понятно. А как быть

с учёным, инженером, руководителем компании, милиционером или военным? Да мало ли

людей,  труд  которых  вообще  не  поддаётся  измерению.  В  таком  случае  говорить  о

справедливом распределении можно лишь условно, а на практике понятие «эксплуатации»

теряет объективность, то есть базу.

Это всё так,  но вот  приходит  человек  к  адвокату  и  за  простую бумажку со стандартным

текстом платит 300 долларов. Ему за 300 долларов два (а то и три) дня работать, а здесь –

полчаса, подпись, печать – и 300 долларов. 

А как быть с врачём, получающим 200 тысяч и более в год. Врач ведь по большей части

ставит  рутинный  диагноз  и  выписывает  стандартные  пилюли.  200  тысяч  в  год  за

выписывание толенола – не слишком ли высокое вознаграждение?

Я уж не говорю об администрации городов и политиках...

Предположим, что мы согласны, что адвокат получает слишком большое вознаграждение.

Но кого он эксплуатирует? Да своего посетителя, который получает за свой труд гораздо

меньше.

Тот  факт,  что  вы сами к  нему обратились  ничего  не меняет.  В раннем капитализме  (по

Марксу) рабочий тоже сам нанимался на работу, у него не было иного средства жить. Так и

вы обращаетесь  к адвокату в вынужденной ситуации.

Ну а как быть с врачём? Ведь пациент ему не платит, да и лекарства часто покрываются

государством. Это так, но откуда берутся средства на оплату медицинского работника и на

11



                                                                

покрытие расходов на лечение? Да с бюджета.  Медицинские расходы на Западе типично

составляют  половину  бюджета.  А  кто  вносит  в  этот  бюджет?  Да  все  граждане.  Значит,

получается, что врач на деле эксплуатирует значительную часть населения.

Думаю, что с политиками и администрацией вы и сами догадаетесь.

Но вот как быть с некоторой категорией рабочих, например. На нефтянке зарплаты обычных

рабочих выросли до 150 тысяч в год,  а если считать с бенефитами (соц выплатами),  то

превышают те же 200 тысяч в год. Ну, спрашивается, они тоже эксплуататоры, и кого же они

эксплуатируют? Думаю, что на деле всё обстоит несколько иначе.

4.4.1 Эксплуататоры и эксплуатируемые

Используя проведённый нами анализ,  можно более-менее осмыленно определить роли в

терминах  «эксплуатации».  Очевидно,  что  в  современном  обществе  страны  бюджетно-

дефицитные  выступают  в  роли  эксплуататоров,  а  страны  прочие  (третьего  мира,  как

пренебрежительно  их называет  «передовой»  Запад)  – в  роли эксплуатируемых.  Если же

говорить о классовой ситуации, то очевиден вывод о том, что Бюрократия и Бюджетники в

целом являются эксплуататорами, как по-сути и весь Средний Класс Запада. Это с одной

стороны  объясняет  позицию  Среднего  Класса  по  отношению  к  мировым  процессам  и

оправдание политики Запада, с другой – консолидирует Средний Класс вокруг элиты своей

страны и в целом Западного блока и НАТО. 

5 Куда идём?

5.1 Итоги

Итак, можно подвести некоторые итоги развития Западного общества.

1. Изучив теорию Маркса, Западные элиты нашли пути применения классовой теории в

своих  интересах.  Суть  их  метода  была  проста:  Если  материальные  интересы

определяют направление вектора классов, то необходимо сделать так, чтобы этот

вектор совпадал с интересами элиты. Достичь этого оказалось возможным «купив»

значительную часть общества, то есть значительно повысив уровень жизни Среднего

Класса.

2. Вывод  основных  активов  из  стран  Запада  в  Азию  остро  поставил  вопрос

безработицы.  Для  решения  этого  вопроса  на  Западе  стали  массово  создавать

«искуственные»  рабочие  места.  Это  явление  получило  название  «скрытая

безработица».  Число фиктивных мест на Западе продолжает расти стремительно,

составляя значительную часть бюджетников и бюрократии.

3. Соревнование со странами социализма на этом этапе истории завершилось. После

предательства  Горбачёва,  СССР и  страны восточной  Европы отказались  от  идеи

построения коммунистического общества. В идейном отношении произошёл полный
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отказ от социалистического направления и целей большевиков.  Это означает,  что

Западным  элитам  более  нет  необходимости  доказывать  «преимущества»

капитализма.

4. Огромные расходы, являющиеся результатом высокой стоимости Среднего Класса и

раздутой бюрократии стали для Западных стран чрезмерной нагрузкой на бюджет.

Это  многократно  увеличило  дефицит  бюджета  и  сделало  проблему  разрешения

накопившегося долга чрезвычайно острой и по-сути неразрешимой.

5.2 Баба – с возу, кобыле – легче

Таким образом в Западный странах был создан огромный класс бюджетников/бюрократии,

который по-существу является «скрытой безработицей».  Значительные трудовые ресурсы

не  участвуют  на  деле  в  производственном  процессе.  При  этом  они  получают  высокие

вознаграждения, что и обеспечивает их лояльность элитам. В условиях, когда бюджетный

дефицит более нечем покрывать, эта ноша становится чрезмерной. 

Какой же путь избрала элита для выхода из создавшегося положения? Ответ сегодня ясен:

1. Резкое сокращение населения Западных стран

2. Значительное снижение уровня потребления 

3. Понижение уровня жизни

Действительно,  если  суммировать  сказанное  выше,  то  очевидно,  что  огромный  класс

бюджетников/бюрократии  является  совершенно  бесполезным.  Он  не  участвует  в

производстве и управлении. Он не хочет более реально работать и не нацелен на получение

результатов. По своей квалификации и уровню профессиональной подготовки эти люди не

неэффективны,  а  зачастую  уже  не  способны выполнять  реальную работу.  При  этом это

огромная  часть  общества  с  высоким  уровнем  потребления  и  потребительских  запросов.

Возникает естественный вопрос: а зачем она нужна? Очевидно, что разумного ответа на этот

вопрос  нет.  Как  следствие,  элита  взяла  курс  на  уничтожение,  реальное  физическое

уничтожение этого класса. Методы задействованы разные, но цель явно одна:

1. Разрушение  семьи  и  брака.  Семейные  отношения  на  Западе  деградируют  уже

несколько десятилетий. Многие семьи предпочитают не иметь детей, что поощряется

современной моралью.  Вцелом,  семейные отношения для многих молодых людей

представляются излишней обузой, мешающей свободно наслаждаться жизнью.

2. Виртуальные семьи всё более популяризуются. Если вы хотите поиграть в семью и

детей  –  установите  программу  и  удовлетворите  свои  стремления  без  каких-либо

обязательств.

3. Поощрение нетрадиционных браков.  В последние годы нетрадиционные семейные

отношения  стали  модными  и  всемерно  пропагандируются  в  обществе.  Возникает

ощущение, что традиционные отношения устарели и скоро подобные семьи станут

меньшинством. 
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4. Медицинские  операции  по  перемене  пола  стали  популярными.  Люди,  сделавшие

подобные  операции  представляются  как  свободные  люди,  и  героизируются

обществом.  Подобные  операции  разрешены  среди  несовершеннолетних  и

пропагандирутся  в  обществе  и  школе.  По-существу,  это  массовая  добровольная

кастрация молодёжи начиная с детского возраста.

5. Автоназия  легализована  государством  и  поощряется  в  обществе  и  медицинских

учреждениях. Для проведения автоназии достаточно просто желания или подписи в

присутствии свидетеля, котроым может быть любой человек. Легальная процедура и

время  на  обдумывание  или  изменение  решения  при  этом  не  требуется.  По-сути,

автоназия стала легализованным убийством.

6. Массовая  вакцинация  с  использованием  препаратов,  не  прошедших  контроль,

существенно  ослабляет  иммунную  систему  и  вероятно  снизит  фертильность

молодого поколения.

Очевидно,  что  все  перечисленные  меры  направлены  на  резкое  снижение  популяции

Западного  общества,  не  дожидаясь  результатов  естественного  процесса.  По-сути  –  это

естественный  результат  избранного  пути.  Материальные  интересы  (классовые)  можно

развивать  в  направлении:  меньше  работать  –  больше  получать.  Результатом  такого

развития будет деградация значительной части общества, превратившегося в бесполезных

потребителей. Как видим, завершение подобного пути ведёт к самоуничтожению общества

или значительной его части.

5.3 Белый слон

Белый слон является символом высокого престижа,  необычайной дороговизны и в то же

время  бесполезности.  Таким  сегодня  является  «средний  класс».  Это  основная  опора

сегодняшнего  Западного  общества:  врачи,  адвокаты,  высокоплачиваемые  рабочие,

управленцы, гоударственные лица и местное самоправление. В общем, все те, кто реально

работает и получает за свой труд высокую оплату. В отличие от бесполезной бюрократии,

эти  люди  действительно  заняты  полезным  трудом  и  необходимы  для  нормального

существования общества. Но вот вопрос – а не слишком ли высока цена их труда?

Действительно, с падением социализма доказывать преимущества Западу уже нет нужды. С

другой стороны, опора элите нужна в период нестабильности, когда есть реальная угроза

социальных  изменений.  Но  в  отсутствии  коммунистических  партий  и  полного  разгрома

альтернативы  Западу  в  лице  СССР,  такой  угрозы  на  сегодня  нет.  Тогда  возникает

необходимость  как-то  привести  в  соответствие  реальную  роль  Среднего  класса  с  его

стоимостью. Учитывая галлопирующий бюджетный дефицит, эта задача стоит очень остро. В

этом направлении Западные элиты также предпринимают вполне определённые шаги:

1. Инфляция  активно  уменьшает  активы  Среднего  Класса  и  понижает  реальный

уровень вознаграждений.
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2. В обществе разворачивается смена ценностей,  направленная на снижение уровня

потребления.

3. Активно  продвигается  экологическая  тема  имеющая  целью  убедить  массового

потребителя резко сократить уровень своих требований.

4. Планируется  внести  законодательные  акты,  имеющие  целью  принудительно

ограничить уровень потребления.

По-существу,  мы  видим  движение  Западного  общества  к  ограничению  потребления  и

снижению уровня жизни. В последние несколько лет явно наблюдается дефицитность многих

товаров  в  западных  странах,  вплоть  до  товаров  и  услуг  первой  необходимости.  Многим

кажется, что это временное явление. Я же полагаю, что Запад движется по пути позднего

СССР,  причём  ускоренными  темпами.  В  таком  случае,  указанные  тенденции  являются

аттрибутами  Западной  модели  на  современном  этапе  развития  и  носят  постоянный

характер.

5.4 Существует ли альтернатива?

Тупик  Западного  развития  очевиден.  Он  привёл  само  общество  к  необходимости

самоуничтожения. Но существует ли альтернатива?

В  противоположность  Западной  трактовке  классовых  интересов,  большевики  имели  свое

видение будущего общества. Большевики считали, что основой общества будущего будут:

 Осмысленный продуктивный труд на благо общества. 

 Высокий уровень общего образования для всех членов общества.

 Понимание целей и задач  развития  общества.  Большевики явно обозначали свои

цели и предпринимали усилия  дабы донести свои идеи до широких слоёв общества.

 Разумное самоограничение в потреблении 

 Справедливое распределение вознаграждений.

Как  мне  кажется,  видение  большевиков  не  ведёт  общество  к  деградации,  а  напротив,

предлагает путь позитивного движения и развития. Если Запад не сможет найти разумной

альтернативы  большевистской  идее,  то  возврат  к  ней  представляется  неизбежным  и

сводится лишь трём вопросам:

1. Когда

2. Каким путём

3. Какой ценой
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6 Заключение

Общество  является  высоко  динамичной  системой.  Изменения  в  обществе  касаются  и

социальной  структуры  общества.  Это  означает,  что  классовый  состав  общества  также

подвержен непрерывным изменениям. Изменения классового состава могут быть двух типов:

естественные изменения и целевые изменения. 

Естественные  перемены  происходят  в  силу  естественных  причин,  как  следствие

исторических изменений. К таким изменениям можно отнести рост рабочего класса за счёт

уменьшения сельского населения. Эти изменения шли в Европе в 18-20м столетиях.

Целевые  изменения  классового  состава  проводятся  политическими  силами.  Это

осмысленные целенаправленные изменения,  которые преследуют решение определённых

политических задач. К таким изменениям следует отнести классовую перестройку общества,

предпринятую  большевиками  в  20-30-е  годы  прошлого  столетия.  Думаю,  что  сегодня

Западные страны также проходят период классовой перестройки целевого типа. Происходит

осмысленное  и  плановое  уничтожение  определённых  классов  общества  (бюрократии,

бюджетников,  Среднего  класса),  выполнивших  свою историческую  задачу.  Сегодняшнему

Западному обществу эти классы более не нужны, но стали обузой и помехой. 

Интересно отметить при этом параллель между действиями большевиком и современной

Западной элитой:

1. Классовая перестройка носит осознанный характер.

2. Классовая перестройка имеет целью избавление от бесполезной (паразитирующей)

классовой группы (дворянство – скрытые безработные, бюрократия)

3. Классовая перестройка ведёт к уравниванию материального положения «трудовых»

классов. Так, большевики уничтожили кулачество – богатую прослойку крестьянства.

Западные элиты уничтожают Средний класс – богатую прослойку трудового сектора.

Следует иметь в виду, что большевики проводили классовую перестройку гласно, то есть

чётко  обзначив  цели  и  методы.  Западные  элиты,  традиционно,  срывают  свои  действия,

маскируя  их  под  разными  предлогами.  Это  по-сути  разница  между  демократией  (ясное

обозначение целей) и автократией (сокрытие целей).

Классовый  анализ  в  Марксизме  сыграл  ключевую  роль  в  понимании  происходивших

процессов и общего хода истории.  Думаю,  что полное осмысление классовых перемен в

современном обществе и тенденций его развития ещё ждут своего автора.

В  статье  «Некоторые  Вопросы  Марксизма»  (см  на  сайте)  мною  отмечалось,  что  анализ

общества только на основе классовых противоречий является не полным и нарушет базовый

принцип  диалектики  –  принцип  Единства  Противоположностей.  Другим  компонентом,

который  необходимо  учитывать,  является  национальная  идея.  Только  с  учётом  обеих

составляющих можно прийти к правильному и последовательному пониманию процессов и

тенденций развития общества.  Желаю вам успехов на этом пути.
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