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Глава 1.
Предисловие автора
В первом приближении, в своей классовой
структуре общество делится на две неравные части – класс эксплуататоров (неработающие члены
общества) и класс эксплуатируемых (трудящаяся
часть населения).
Олигархическая верхушка общества управляет
трудящимися через многочисленную армию государственных чиновников.
С точки зрения обывателя, олигарх – это представитель немногочисленной группы лиц, которая
путем использования собственного политического
влияния сосредоточила в своих руках значительную долю финансовых и материальных ресурсов
государства.
Доход олигарха характеризуется вполне определенным размером доли валового национального
продукта, которую ему удается присвоить. Мы
могли бы выразить эту долю, к примеру, в тысячах тонн добываемого сырья, или в миллиардах
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штук единиц готовой продукции, или, как завзятые олигархи, использовать в расчетах валютный
денежный эквивалент, но дело в том, что цифры
эти нам, как правило, не известны.
Предположим, однако, что в материально обеспеченном семействе олигарха – муж и жена – появляются дети. Перед олигархом-папашей встает
серьезная проблема – неужели, достигнув совершеннолетия (получив нужное образование и приобщившись к бизнесу в контролируемой отцом отрасли народного хозяйства), детишки сразу сократят долю валового национального продукта, приходящуюся на душу одного среднестатистического
олигарха?!
Но, может быть, за это время население страны, плодясь и размножаясь, выдаст на-гора нужное количество свежих рабочих кадров, которые
(также достигнув совершеннолетия и пополнив ряды наемных работников) обеспечат соответствующей долей валового национального продукта юных
отпрысков папаши-олигарха?
Ага! И вот уже тренированный в жесткой конкурентной борьбе за государственный подряд, мозг
олигарха возбужденно рождает новую идею. А что,
если бы этого..., как его там..., народа... рождалось
немного побольше? Пожалуй, от этого моя доля
денежного эквивалента даже немного бы возросла!
Так ли это на самом деле? Мы видим, что
экономически развитые страны на определенной
ступени государственного развития действительно
6
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начинают явственно заботится о повышении рождаемости в стране. С большой долей вероятности
можно предположить, что кто-то уже просчитал
сумму собственной прибыли от осуществления
программы заботы о населении. Вероятно также,
что при расчетах подобного рода можно было бы
обнаружить ряд важных закономерностей развития, как общества в целом, так и олигархической
верхушки, в частности. Такие данные, несомненно,
были бы не менее интересны и для другой, более
трудолюбивой части населения, из-за собственной
занятости подчас не имеющей возможности самостоятельно проанализировать ситуацию.
Существует ли способ, хотя бы приблизительно, определить численность привилегированного
класса? Каково соотношение численности эксплуатируемых и эксплуататоров в нашей стране?
С одной стороны, у олигархов тоже есть дети
(и редко кто из них идет трудиться к станку) и
можно было бы ожидать, что общая численность
привилегированной группы растет. Но, с другой
стороны, гордое имя олигарха предполагает и
обладание реальной политической властью – а
количество министерских портфелей, крупных
окологосударственных монополий или отраслей
народного хозяйства не может расти в геометрической прогрессии. Следовательно, численному
росту олигархии могут препятствовать объективные обстоятельства.
7
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Ниже мы попытаемся вместе с читателем найти
ответы на эти вопросы.

Глава 2.
Демографические
модели
Рождаемость, воспроизводство и увеличение
численности населения в любой стране подчиняются определенным правилам , хорошо известным ученым-демографам. Мы рассмотрим
несколько моделей воспроизводства населения,
которые будут достаточно просты и, вместе с тем,
сохранят в себе основные черты, присущие реальным демографическим законам.
Пусть в начальный момент времени численность населения выражается цифрой два. Читатель, которого смущает такая малочисленность
человеческой популяции, может представить за
этой цифрой две тысячи или даже два миллиона
человек – математически это не повлияет на ход
8
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наших дальнейших рассуждений.
Будем считать, что все население (наша семья
из двух человек) в начальный момент времени
(обозначим его за t0 ) имеет одинаковый возраст, а
именно – только что появилось на свет (для двух
миллионов человек ситуация, конечно маловероятная – но нужно помнить, что мы рассматриваем
всего лишь упрощенную модель демографического процесса). Через двадцать пять лет, в момент
времени t1 , у этой пары появляются двое детей,
которые, в свою очередь, достигнув двадцатипятилетнего возраста, порадуют родителей внуками в
момент времени t2 . И, наконец, в момент времени
t3 (еще через двадцать пять лет) на свет, усилиями
повзрослевших внуков, появятся правнуки первой
человеческой пары, которая именно в этот момент
перейдет в мир иной, достигнув почтенного возраста в семьдесят пять лет.
Таким образом и далее каждая человеческая
пара в двадцать пять лет будет производить на
свет двоих детей (в дальнейшем не участвуя в
процессе деторождения), и в семьдесят пять лет
- умирать.
Перепись населения будем осуществлять через
каждые двадцать пять лет, поскольку только в эти
моменты происходят демографические изменения
в обществе. Динамика численности населения будет выражаться следующими цифрами 2; 4; 6; 6; 6
... и т.д. Два человека - в начальный момент времени, четыре человека (родились дети) - в момент
времени t1 , шесть человек (родились внуки) - в мо9
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мент времени t2 , шесть человек (родились правнуки, и умерла первая супружеская пара) в момент
времени t3 , и так далее, до бесконечности.
Видно, что очень быстро (в историческом масштабе событий) популяция населения достигает
своего максимума и остается на его уровне до
бесконечности. Это самая простая модель демографического воспроизводства, при которой не происходит численного увеличения населения страны.
Следующая из рассмотренных нами моделей
будет уже подразумевать рост населения. Будем
считать теперь, что события развиваются следующим образом. Каждая супружеская пара (в нашем
представлении пара – это просто среднестатистическое понятие) в двадцать пять лет производит
на свет двоих детей, еще двоих - в пятьдесят лет,
и умирает в семидесятипятилетнем возрасте. Все
следующие поколения в точности повторяют данную схему. Динамика численности населения выразится таким рядом цифр: 2; 4; 8; 12; 20; 32; 52...
Начиная с момента времени t3 (умирает первая пара, и численность населения достигает 12
человек), каждое последующее число образуется
путем сложения двух предыдущих чисел ряда.
Последняя из рассмотренных демографических
моделей может показаться некоторым читателям
слишком оптимистичной - рождение в семье четырех детей считается, скорее, исключительным
событием. Поэтому, предложим еще одну модель
демографического процесса. В семье двадцатипя10
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тилетних супругов рождается двое детей, а через
двадцать пять лет на свет появляется еще один
ребенок. Итого - три ребенка на семью. Численность населения будет расти следующим образом:
2; 4; 7; 9; 12.5; 17; 23.25 ... Дробные числа не должны смущать читателя, поскольку мы рассматриваем не реальных людей, а всего лишь среднестатистические данные.
Начиная с четвертого числа этого ряда (это
момент времени t3 – время, когда умерла первая
семейная пара) каждое следующее число образуется путем сложения предыдущего с половинкой
от числа предшествующего предыдущему. То есть
9 = 7 + 4/2; 12.5 = 9 + 7/2 и т.д.
Момент времени t3 является важной временной
точкой в каждой из рассматриваемых моделей.
Именно в это время демографическая кривая
начинает описывать реальную жизненную закономерность – и в обществе присутствуют все
возрастные категории населения. До этого момента
в рассматриваемых моделях нет людей старшего
возраста (пожалуй, только Адаму с Евой довелось
пожить в таком неполноценном социуме).
Если построить график временной зависимости
численности населения на полулогарифмической
бумаге (бумага, где на вертикальной оси откладываются не числа, а их десятичные логарифмы),
точки, соответствующие приведенным выше рядам
чисел, начиная с момента времени t3 выстроятся
вдоль прямых, со своим, характерным для каждой
11
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модели, углом наклона.
В первом рассмотренном нами случае простого
воспроизводства (без увеличения численности населения) прямая будет горизонтальна. Во втором
случае демографическая зависимость будет иметь
наклон. В третьей модели наклон прямой будет
меньше.
Реальные законы демографического развития также описываются подобными закономерностями, и, в большинстве случаев, точки
на временной логарифмической зависимости численности населения страны располагаются вдоль
прямой. Расстояние от горизонтальной оси до прямой характеризует общую численность, а наклон
прямой – скорость прироста населения. Чем больше наклон – тем стремительнее растет население
страны. Демографы обычно приводят в средствах массовой информации цифры рождаемости
и смертности. Наклон прямой – более наглядней
говорит о направлении и скорости происходящих
в стране процессов.
Наиболее важным свойством демографической
зависимости является следующее – относительная
доля той или иной возрастной группы населения
постоянна и не меняется с увеличением численности населения. То есть, к примеру, в нашей
третьей модели демографического процесса общая
доля новорожденных в обществе составляет 44
процента от общей численности населения. И,
если рост населения происходит в соответствии
12

Сколько в России лишних чиновников?
с описанным законом (так, что наклон логарифмической прямой не меняется), процент остается
постоянным.
Отсюда проистекает важное следствие – если в какой-то определенный момент развития общества нам известна общая численность какойлибо возрастной группы населения, то мы легко
можем вычислить и наклон логарифмической прямой, то есть, темпы роста народонаселения. И
наоборот – зная наклон прямой, можно определить
возрастной состав населения страны. Правда, для
этого необходимо рассматривать демографическую
модель, построенную с учетом статистического
разбиения общества на возрастные группы. Так, в
описанных выше моделях мы не можем вычленить
в отдельную группу лиц до 18 лет (принятая в
статистике возрастная категория), поскольку рассматриваем динамику демографического развития
с временными интервалами в двадцать пять лет.
Но ничто не помешает нам создать более сложную
демографическую модель, если это понадобится в
дальнейшем.
Чтобы понять, насколько близко наши модели отражают реальные темпы демографического
развития, рассмотрим динамику роста численности населения некоторых стран.
На рис. 2.1 изображена временная зависимость
численности населения США. По горизонтальной
оси отложены годы 20-го столетия (начиная с 1900
13

А.Н. Тетерин
года), по вертикальной оси – десятичный логарифм
численности населения N (в миллионах человек).
Точки на графике соответствуют официальным
статистическим данным (данные переписи населения), прямая линия – описанная ранее теоретическая зависимость. Видно, что рост населения хорошо описывается рассмотренной ранее демографической моделью с тремя детьми в семье.

Рис. 2.1. Зависимость численности населения США от времени. По вертикальной оси отложен десятичный логарифм
численности населения N (в миллионах человек); по горизонтальной оси – время в годах. Верхняя прямая линия –
демографическая модель с четырьмя детьми в семье.

Верхняя прямая линия – теоретическая зависи14
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мость для рассмотренной демографической модели
с четырьмя детьми в семье. Америка сравнительно
благополучная страна, практически не затронутая
военными конфликтами, и график роста численности выглядит достаточно гладко.
Рис. 2.2 изображает аналогичную зависимость
для СССР. Статистические данные переписи населения (точки на графике) приведены с учетом территориальных изменений, происходивших в России и СССР в рассматриваемый период.
Если бы первая мировая (затем гражданская), и
вторая мировая война не повлияли бы на демографическую ситуацию, численность населения, вероятно, увеличивалась бы в соответствии с пунктирной линией на графике (демографическая модель с
тремя детьми в семье).
Первая мировая война и последующие события
(революции в России и гражданская война) уменьшили население страны (первый разрыв сплошной
прямой линии на графике), которое, тем не менее,
продолжало увеличиваться практически прежними темпами.
Второй разрыв сплошной прямой линии соответствует резкому уменьшению численности
населения во время второй мировой войны. Послевоенный период (третий отрезок прямой) опять
достаточно точно соответствует рассмотренной
ранее теоретической демографической модели с
тремя детьми в семье.
15
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Рис. 2.2. Зависимость численности населения CCCP от времени. По вертикальной оси отложен десятичный логарифм
численности населения N (в миллионах человек); по горизонтальной оси – время в годах. Верхняя прямая линия – демографическая модель с четырьмя детьми в семье. Пунктирная
прямая линия – демографическая модель с тремя детьми в
семье.

Верхняя прямая на рис. 2.2 (также, как и на
рис.2.1), соответствует демографической модели с четырьмя детьми в семье.
16
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Рис. 2.3. Темпы роста населения Африки (отдельные точки на
графике). Верхняя прямая линия – демографическая модель
роста населения с четырьмя детьми в семье. Нижняя прямая
линия – демографическая модель с тремя детьми в семье.

Не следует думать, что семья с четырьмя
детьми (среднестатистическими детьми, благополучно выжившими в условиях повышенной детской смертности, характерной для слаборазвитых
стран с традиционно высокой рождаемостью), и соответствующие темпы роста населения есть явление чисто теоретическое.
Темпы роста населения Африки (как это видно
на рис.2.3) с пятидесятых годов 20-го столетия
даже опережают эту зависимость (верхняя прямая на графике, соответствующая теоретической
17
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демографической модели с четырьмя детьми в
семье, имеет меньший наклон, по сравнению с
воображаемой линией, проведенной через точки
статистических данных).

Можно добавить, что рост европейского населения происходит более медленными темпами –
в среднем здесь рождается менее трех детей на
семью.

Таким образом, можно заключить, что рассматриваемые нами теоретические модели вполне
работоспособны среднестатистически и имеют
полное право на существование.

Как видно из приведенных графиков, на протяжении исторического развития страны, существуют периоды, когда длительное время сохраняются темпы прироста населения, весьма характерные для данного общества. Причем, даже явления
глобального масштаба (мировые войны), сильно
уменьшающие численность, практически не оказывают влияния на темпы роста населения. (Естественно, сказанное справедливо при условии, что
за время военного конфликта страна сохранила
18
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свою государственную целостность).

Глава 3.
Метод анализа
классовой структуры
государства
После того, как мы ознакомились с законами
увеличения численности населения, рассмотрим
материальную составляющую развития общества
– товарное производство. Причем, нас будут интересовать не марксистские капиталистические
товарно-денежные отношения, а лишь количественные результаты производительного труда.
Чтобы читателю было легче освоить предлагаемую методологию, приведем весьма упрощенную
схему производства товара, постепенно усложняя
ее в дальнейшем.
Пусть где-то в дебрях Амазонки обитает (необходимое нам для наших теоретических изысканий) дикое племя туземцев, зарабатывающих на
19
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жизнь добычей золота, которое, после ежедневной промывки речного песка, они сдают единственному представителю цивилизованного мира колонизатору-капиталисту.
Предположим также, что в промывке золота
без выходных и отпусков участвует поголовно все
племя, включая женщин, стариков и грудных младенцев. Дети, не умеющие с рождения копаться в
песке, мгновенно умирают, а старики встречают
свою смерть на прииске.
Каждый туземец сдает колонизатору ежегодно
один килограмм намытого золотого песка.
Несмотря на тяжелые условия труда, взрослое
население обеспечивает и (нужный нам теоретически) естественный прирост населения, которое
увеличивается в соответствии с рассмотренным
ранее демографическим законом - к примеру, одна среднестатистическая туземная семья за свою
жизнь производит на свет трех детей.
Тогда, если на графике роста численности
населения мы отложим еще одну кривую, демонстрирующую соответствующее количество
килограммов золота, добытого населением, две эти
кривые полностью совпадут (при условии, что народонаселение мы измеряем количеством человек,
а не сотнями, тысячами или миллионами человек).
В данном случае мы, конечно, умышленно (ради
простоты изложения) установили бедным туземцам такую производственную норму, чтобы наши
кривые на графике совпали.
20
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Теперь допустим, что среди туземцев появился
представитель привилегированного класса - пусть
это будет, скажем, министр золотодобывающей
промышленности. Он будет занят руководящей работой и стратегическим планированием и не будет принимать участия в тяжелой ручной работе
по добыче золотого песка.
В этом случае кривая роста золотодобычи будет лежать на одну единицу ниже кривой роста
численности населения (см. рис 3.1). Эта разница
есть именно та человеко-норма, которую недодал
родине наш министр.

Кривая роста численности населения, соответствующая описанному ранее числовому ряду: 9;
12,5; 17; 23,25; 31,75, показана на рисунке 3.1 пунктиром.
Моменты времени отложены на горизонтальной
оси с соответствующим нашей модели интервалом
в 25 лет.
Ниже на единицу (от кривой роста численности
населения) расположена кривая добычи золота.
Точки на этой кривой соответствуют количеству
золота, добываемому в соответствующий момент
времени – 8; 11,5; 16; 22,25 и 30,75 кг.
21
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Рис. 3.1. Теоретическая кривая роста численности населения
N (верхняя пунктирная кривая) и нанесенные на тот же график кривые роста золотодобычи (нижние сплошные кривые).

Понятно, что любой стране, в конце концов,
грамотное руководство промышленностью крайне
необходимо – ведь именно благодаря руководящим
усилиям министра, кривая добычи золота постоянно идет вверх (По крайней мере, самому министру очень хотелось бы, чтобы его любимый народ,
не знакомый с нашими графиками, думал именно
так.)
Знакомая картина, не правда ли?
Но прозорливый читатель поймет, что рост зо22
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лотодобычи здесь обусловлен единственно ростом
численности населения страны, а если бы министр
немного потрудился руками, показатели золотодобычи от этого только бы возросли.
Мы подошли к важному правилу анализа
экономической ситуации в стране: темпы роста товарного производства должны оцениваться только
вместе с учетом темпов демографического прироста населения.
Говоря проще, жизнерадостные слова премьерминистра любого государства о том, что «рост
промышленного производства за год составил
шесть процентов, что на полтора процента больше
прошлогодних показателей» не имеют смысла без
данных о приросте населения страны. Если при
этом годовой прирост населения составил семь или
более процентов – налицо явный экономический
упадок.
График на рис. 3.1 интересен для нас тем, что
из наглядного сопоставления двух кривых можно
легко определить количество неработающих представителей привилегированного класса. В любой
момент времени t постоянная разница между двумя кривыми показывает, что в данном обществе
один человек не производит товарный продукт (то
есть, не работает).
Это, конечно же, самый примитивный сценарий
развития общества, в котором намеренно допуще23
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ны большие упрощения. Дальше мы рассмотрим и
более сложные сценарии.
Во всех случаях наш подход к описанию процесса товарного производства будет среднестатистическим. То есть, если бы мы имели двух министров, каждый из которых проводил половину
своего рабочего времени в министерском кабинете,
а вторую половину - на золотодобыче (полноценно
работая руками) - мы получили бы точно такие же
графики, как и на рис. 3.1. Суммарное количество
неработающих равнялось бы единице.
В этом простом сценарии принято постоянным
и количество неработающих, то есть считается,
что, по тем или иным причинам, не происходит
увеличения численности министров (допустим,
во всем туземном племени имеется только один
приличный кожаный портфель). К тому же никакой министр не продержится на своей нервной
работе целых сто лет (именно такой период времени показан на графике). Поэтому, министерскому
посту следует формально приписать некую преемственность. Министры при этом, конечно, могут
сменять друг друга, главное, чтобы их не становилось больше.
На рис. 3.1 нанесены еще две кривые, расположенные ниже первой кривой выработки продукции. Вторая кривая снизу соответствует темпам
золотодобычи, которые были бы зафиксированы
при условии, если бы каждый туземец добывал в
год не один килограмм золота как раньше, а всего
лишь половину килограмма – значение кривой
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в каждой точке ровно в два раза меньше, чем в
первом случае.
Здесь обнаруживается очень интересный момент, существенно приближающий нас к сценарию
полноценного общества. Оказывается, что эту же,
уменьшенную в два раза, кривую мы могли бы
получить не только уменьшением вдвое нормы
выработки продукции, но, например, сокращением
вдвое численности занятого производительным
трудом населения. Половина туземного племени может начать заниматься рыбной ловлей или
сельским хозяйством. А можно просто начать измерять количество добываемого золотого песка не
килограммами, а железными кружками, в каждую
из которых входит по два килограмма золота – и
в этом случае кривая уменьшится ровно в два раза.
Далее, если при килограммовой норме добычи,
золото будет добывать не половина, а треть населения - тогда мы получим на графике третью,
самую нижнюю кривую, которая уже в три раза
меньше первоначальной кривой золотодобычи.
Для наших исследований подойдет любая из
этих двух кривых, или любая произвольная кривая, описывающая темпы роста добычи золота.
Важно, чтобы в процессе производства товарного продукта принимала участие определенная
часть населения страны, не относящаяся к привилегированному классу – половина населения,
треть, четверть, десятая часть и т.д. Нормы вы25
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работки при этом могут быть любыми, нам даже
не обязательно знать ни количество продукта,
вырабатываемого одним рабочим, ни единицу измерения этого продукта.
И в любом случае мы также легко определим
количество не занятых производительным трудом
министров.
Общую численность представителей привилегированного класса (число неработающих) мы будем определять, сравнивая график роста численности населения с графиком увеличения производства товарного продукта.
Любая из наших кривых (кривая, уменьшенная вдвое, втрое или в произвольное число раз)
совпадет с верхней сплошной кривой на рис. 3.1 если вся кривая будет умножена на некое, неизвестное пока, число (значение кривой в каждой точке должно быть увеличено, соответственно, вдвое,
втрое или в неизвестное число раз).
Поэтому, метод вычисления этого множителя
будет достаточно прост. Это будет такое число, при
умножении на которое кривая производства товарного продукта будет отстоять от графика роста
численности населения на одинаковую величину в
любой момент времени. Эта величина и будет равна количеству представителей привилегированного класса.
В рассмотренном нами примере графики будут различаться на единицу. Если бы у нас было
два не занятых производительным трудом мини26
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стра, графики отличались бы на две единицы и т.д.
Предложенный метод выявления численности
неработающей группы лиц есть всего лишь простое следствие сделанного нами предположения о
неизменном количестве наших министров.
Нам пока неизвестно, как ведет себя привилегированный класс в реальном обществе, процессы
общественного развития в котором, безусловно, не
слишком просты для детального описания на количественном уровне. Численность эксплуататоров
вовсе не обязательно является постоянной величиной. Но можно попытаться приблизиться к описанию процесса изменения (или сохранения) численности данной группы, вводя некие, соответствующие тем или иным моделям, базовые реперные
линии, которые помогут нам сориентироваться в
сложных и непонятных на первый взгляд процессах развития общества.
Не исключено, что реальные статистические
данные совпадут с тем или иным теоретическим сценарием, либо займут промежуточное место между какими-либо теоретическими статистическими кривыми, и, следовательно, возможные
пределы изменения реальных величин будут, таким образом, существенно ограничены.
Подобным образом мы уже действовали ранее
при описании демографических общественных
моделей, выявляя некоторые статистические закономерности.
27
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Достаточно прост для описания еще один частный случай - когда численность привилегированного класса есть постоянная часть от общей численности населения страны (одна треть, одна десятая часть и т.п.). На практике такой сценарий
достаточно легко выявить - при умножении кривой производства продукта на некий множитель
эта кривая в точности совпадет с графиком увеличения численности населения.
Однако, в таком сценарии развития общества
практически не возможно, опираясь на изложенную выше методологию, установить численность
привилегированной группы лиц, поскольку разница между демографической кривой и кривой товарного производства полностью отсутствует.
Правда, за все время наших статистических
изысканий автору так и не пришлось столкнуться с подобной ситуацией. Причина здесь видимо,
в том, что общество, где количество руководителей растет в точном соответствии с ростом населения, есть идеальное с экономической точки зрения
общество, и государства с подобной общественной
системой социального устройства в настоящую историческую эпоху в природе не встречаются.

28
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Глава 4.
О производительности
труда
Фактором, способным сильно исказить динамическую картину товарного производства, является рост производительности труда. Все наши рассуждения до сих пор опирались на предположение,
что в процессе производства на протяжении всего
рассматриваемого исторического периода рабочий
производит за единицу времени определенное, всегда постоянное, количество товарного продукта.
На практике, значительный рост производительности труда возможен, к примеру, в результате смены общественно-политического строя в государстве (переход от феодального строя к капиталистическому), или, как следствие внедрения в
производство новых технологий, коренным образом меняющих организацию или процесс производства. Тогда, рост производительности труда изменит форму кривых на наших графиках.
29
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Рис. 4.1. Рост численности населения N (пунктирная кривая)
и кривая производства товарного продукта (сплошная кривая) без изменения производительности труда.

Предположим, что мы в соответствии с методом, описанным в предыдущих главах, привели
кривую производства продукта к виду, представленному на рисунке 4.1, и в течение данного
периода в обществе не происходит роста производительности труда (в отдельной рассматриваемой
отрасли товарного производства).
Теперь мы предполагаем, что в момент времени
t2 производительность труда возрастает в два раза.
График изменит свою форму, как это показано на
30
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рис. 4.2.

Рис. 4.2. Рост численности населения N (пунктирная кривая)
и кривая производства товарного продукта (сплошная кривая) при изменении производительности труда вдвое в момент времени t2 .

При этом, для отрезка кривой на графике с
момента времени t2 придется подбирать другой
коэффициент (в два раза меньший) чтобы кривая
приняла прежний вид. В общем случае практическая трудность заключается в том, что данный
коэффициент нам в точности не известен. Тем не
менее, резкие качественные скачки увеличения
производительности труда не такое уж частое
31
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явление в отдельной промышленной отрасли. Они
хорошо описаны, известны и заметны на фоне общих экономических показателей государственной
статистики.

Приведем практический пример для иллюстрации сказанного.

На рис. 4.3 показана кривая роста нефтедобычи в СССР. Единицы измерения - млн. тонн. Знакомая нам пунктирная кривая - рост численности
населения (млн. человек).
Видно, что с 1950 года отмечается резкое увеличение объемов добычи нефти. Именно в этот период увеличивается спрос на нефтепродукты (служившие раньше исключительно для переработки
в смазки и осветительный керосин), как на качественно новый вид топлива для автомобильных
двигателей и локомотивов, заменивших в промышленности паровые машины.
Широко распространяется прогрессивная система разработки месторождений с поддержанием
внутрипластового давления, позволяющая значительно увеличить добычу нефти с одного месторождения.
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Рис. 4.3. Рост численности населения N (пунктирная кривая) в млн. человек и кривая роста нефтедобычи в
СССР(сплошная кривая). Единицы измерения - млн. тонн.

Такие случаи более сложны для анализа, т.к. на
практике рост производительности труда происходит постепенно, иногда за достаточно длительный
отрезок времени. (В нашем примере рост показателей начинается уже с 1940 года - несмотря на
последующий спад численности населения, нефтедобыча существенно возрастает.)
Подобное явление можно наблюдать и в других отраслях промышленности. Примерами могут
служить черная металлургия конца 19 века, где
увеличение выплавки чугуна (вызванное повы33
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шенным спросом из-за начала массового строительства железных дорог) может быть связано с
переходом на использование каменного угля вместо древесного в процессе выплавки, что резко
увеличило производительность чугунолитейного
производства, или электроэнергетика 20 века, в которой резкое и значительное увеличение объемов
выработки электроэнергии произошло с началом
массового строительства атомных электростанций.
Во всех случаях значительный рост товарного
производства связан с коренной технологической
перестройкой в отрасли.
Однако, количественные результаты процесса
отраслевой модернизации необходимо отличать от
незначительных периодических колебаний уровня
производства товарного продукта, связанных с
кризисом перепроизводства продукции.
Увеличение объемов производства в ответ на
увеличивающийся спрос на продукцию отрасли
практически не вносит искажений в классовую
структуру общества. Необходимый резерв рабочей
силы поступает из постоянно существующего источника - многомиллионной армии безработных.
Численность безработных в обществе, обычно составляет 2-6 % от общего населения страны (в Советском Союзе безработица, не признаваемая официально, носила скрытый характер — на одном рабочем месте могло числиться несколько человек,
по производительности труда выполнявших функции одного работника, и получавших его зарплату,
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разделенную на всех). Поэтому численность свободных рабочих ресурсов может в любое время
с лихвой перекрыть потребность в рабочей силе
нескольких отраслей народного хозяйства.
Для примера, чугунолитейная промышленность
России в конце 19 века с 1860 по 1900 увеличила
в 9 раз производство продукции. При этом общее
число рабочих в горной и горнодобывающей промышленности в 1900 году составляло всего 711
тысяч (из них в чугунолитейном производстве
была занята примерно половина). При численности населения в 133 миллиона человек и 2%-ной
безработице, в стране насчитывалось 2,6 миллиона безработных. Такого количества рабочих рук
хватило бы для развития не одной, а нескольких
отраслей промышленности одновременно.
Что касается современной России, по официальной статистике безработица в 1999 году составила
6% от общей численности населения страны.
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Глава 5.
Примеры
экономического
анализа
Сейчас мы рассмотрим несколько частных случаев экономического (статистического) анализа общественных процессов, опираясь на известные
нам предполагаемые закономерности экономического развития страны.
Для первого примера мы воспользуемся статистическими данными о развитии кожевенного производства в Советском Союзе. Нанесем на график
соответствующую кривую, и, методом, описанным
в главе 3 (т.е. умножением ее на эмпирически
подобранный коэффициент), приведем ее к такому
виду, чтобы разница между общей численностью
населения и количеством произведенной продукции оставалась примерно постоянной на всем
рассматриваемом временном отрезке.
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Рис. 5.1. Рост численности населения N (верхняя кривая) в
млн. человек и кривая производства кожаной обуви в млн.
пар (нижняя кривая) в СССР.

Верхняя кривая на рис. 5.1 это уже знакомый
нам график роста населения страны (в млн. человек). Нижняя кривая - кривая развития кожевенной промышленности (количество производимой
в Советском Союзе кожаной обуви в млн. пар),
умноженная на коэффициент К = 0,16.
Видно, что в таком виде нижняя кривая хорошо
следует верхнему графику, повторяя его характерные изломы.
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Мы не располагаем (это, как правило, будет
относиться и ко всем последующим примерам)
точными данными, относящимися ко времени
между 1913 и 1925 гг. Но хорошо известно, что
эти годы первой мировой и гражданской войны
в России характеризовались общим спадом производства. Т.е. действительная кривая на этом
участке будет более точно соответствовать верхнему графику.

Мы выбрали для примера кожевенную промышленность, поскольку для анализа нам необходимо знать, что за рассматриваемый промежуток
времени в выбранной отрасли промышленности
не произошло революционного увеличения производительности труда, обусловленного изменением
технологии производства.

В качестве следующих примеров мы рассмотрим легкую промышленность, в частности производство хлопчатобумажных тканей, и валовой сбор
зерновых культур в сельском хозяйстве.

Соответствующие графики представлены на
рис. 5.2 и рис. 5.3.
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Рис. 5.2. Рост численности населения N (верхняя кривая) в
млн. человек и кривая производства хлопчатобумажных тканей в млн. кв. метров (нижняя кривая) в СССР. Нижняя кривая умножена на коэффициент K = 0, 6

Нижняя кривая на рис. 5.2 показывает рост
производства х/б тканей в млн. кв. метров. Вся
кривая умножена на коэффициент К = 0,021.
Нижняя кривая на рис. 5.3 соответствует показателям валового сбора зерна, в млн. тонн, умноженным на К = 0,6.
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Рис. 5.3. Рост численности населения N (верхняя кривая) в
млн. человек и валовой сбор зерновых культур в сельском хозяйстве в млн. тонн (нижняя кривая) в СССР. Нижняя кривая умножена на коэффициент K = 0, 021

Коэффициенты, применяемые для каждой кривой различны, поскольку различно и количество
трудоспособного населения, занятого в той или
иной отрасли.
Для удобства, наглядности и усреднения показателей наложим все кривые на один график - рис.
5.4. Здесь верхняя кривая точно показывает рост
численности населения страны (в млн. человек),
три нижние кривые отражают рост показателей
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в рассмотренных выше отраслях народного хозяйства.

Рис. 5.4. Рост численности населения N (верхняя кривая) в
млн. человек и графики производства кожаной обуви, х/б
тканей и валового сбора зерновых культур в СССР (нижние
кривые).

Все три кривые на протяжении достаточно
долгого периода времени (несколько десятилетий)
находятся примерно на одинаковом расстоянии от
верхней кривой роста населения, что позволяет
сопоставить данный график с моделью товарного
производства, описанной в третьей главе и графиком, представленным двумя верхними кривыми на
рисунке 3.1.
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Среднее расстояние L , измеренное по вертикали и обозначенное на рисунке 5.4 фигурной
скобкой, на рассматриваемом временном отрезке сохраняется примерно неизменным для всей
совокупности точек трех нижних кривых. Для
графика 5.4 L примерно равно 130 млн. человек. Видимый разброс точек на нижних кривых
будет определять погрешность наших вычислений.
На основе рассуждений, представленных ранее
в главе 3, из данного графика следует вывод о
том, что в стране существует достаточно большая
категория лиц трудоспособного возраста, живущих исключительно за счет эксплуатации труда
работающих членов общества.
Заметим, что согласно нашим рассуждениям,
приведенным в предыдущих главах, в эту привилегированную (паразитическую) категорию не
входят ученые, поэты и люди иных творческих
профессий, не производящие в своей деятельности
материальный товарный продукт. Поскольку их
численность в обществе регулируется среднестатистическими демографическими законами и составляет определенную постоянную долю в общем
населении страны.
Наличие или отсутствие в обществе этой группы лиц изменит только коэффициент K (применяемый при построении графиков производства
продукции), но не общий вид кривой товарного
производства.
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Не относятся к привилегированной категории
и такие профессии, как торговцы-перекупщики
(тоже, казалось бы, живущие за счет перепродажи
продуктов чужого труда) и даже, частично, руководители крупных предприятий, управленческая
деятельность которых действительно необходима
для производства. Их общая численность регулируется рыночными условиями и соответствует
общему росту численности населения.
Привилегированная группа отличается от упомянутых категорий граждан тем, что ее численность не зависит (и в данном случае почти не меняется со временем) от численности населения страны. Мало того – группа сохраняет свою численность во время войн и эпидемий, связанных с массовой гибелью людей (верный признак классового
паразитизма, когда население гибнет, а паразитическая верхушка общества – нет.). Это ее основное
свойство, которое достаточно просто было выявлено нами в процессе анализа.
К этой группе, естественно, не относятся дети
и неработающие пенсионеры.
Что касается вопроса включения в эту группу
численного состава армии и силовых структур
(численность которых может иногда искусственно
регулироваться), заметим, что, во-первых, общая
численность вооруженных сил составляет величину порядка одного процента от численности
населения, что не превышает погрешности наших
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вычислений; во-вторых, численность армии тоже в
достаточно сильной степени подчиняется законам
изменения общей численности населения - призыву в армию подлежит все мужское население
призывного возраста, т.е. вполне определенный и
постоянный процент.
Зная величину L (см. рис. 5.4), абсолютную величину N0 общей численности этой привилегированной группы лиц можно определить по формуле:
N0 = L(1 − 0, 44)
Число 0,44 есть доля детского населения в общей численности населения страны, соответствующая рассмотренной в главе 3 демографической модели с тремя детьми на семью. Таким образом, в
скобках стоит общая доля всего трудоспособного
населения. В данной демографической модели это
56%. Напомним, что в нашей модели нет неработающих пенсионеров и нетрудоспособных инвалидов.
Официальные цифры демографической статистики дают для этой величины значения 54-55%, не
слишком отличающиеся от принятых нами. Подставив в формулу для N0 значение 0, 54, мы получим намеренно заниженную оценку численности
привилегированной группы. Итак:
N0 = 130 · 0, 54 = 70, 2
То есть, численность привилегированной группы лиц, живущих исключительно за счет результатов чужого труда, составила в 1976 году семьде44
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сят миллионов человек при общей численности населения в 256 миллионов. Впечатляющие цифры!
Очевидно, сюда, вместе с олигархами и их женами, следует отнести и государственные структуры всех уровней, с их огромным бюрократическим
аппаратом.
Таким образом, каждый трудящийся в нашей
стране (считая учителей, ученых и лиц творческого труда), в 1976 году кроме себя и детей, кормил
еще одного бездельника трудоспособного возраста
(существование которого ни чем не оправдано с
точки зрения улучшения благосостояния страны,
и единственным результатом деятельности которого является борьба за сохранение на как можно
больший срок такого положения дел, при котором
возможна подобная массовая эксплуатация одних
другими).
Оговоримся, что нельзя предполагать равными
доходы всех лиц, попадающих в привилегированную группу. Логично предположить, что доходы
в группе контролируются
и
распределяются по пирамидальному принципу. То есть,
многочисленные клерки, образующие основание
пирамиды, имеют более низкий доход по сравнению с лицами, занимающими определенно более
высокое положение на вершине. Обычно считается
что только 3-5% (не более) лиц, принадлежащих
к привилегированному классу эксплуататоров составляют олигархическую верхушку общества.
45

А.Н. Тетерин
Следует отметить, что рассмотренный нами
сценарий экономико-демографического развития
страны, в условиях, сложившихся еще в первой
половине двадцатого века, из всех возможных
вариантов своего развития развивается наиболее
«мягким» образом, сохраняя неизменным численное количество эксплуататоров. (Сценарии,
приводящие к более негативным последствиям для
страны, мы умышленно отложили до следующих
глав.)
В этих условиях существуют достаточно длительные промежутки времени, когда благосостояние народа, определенно, чуть увеличивалось за
счет того, что с ростом численности населения
удельная доля привилегированной группы лиц,
приходящаяся на одного трудящегося, уменьшалась. Так, например, в 1950 году при численности
населении 180 млн. человек, на одного трудящегося приходилось 1,3 эксплуатирующего его
бездельника (что немного больше, чем 1 бездельник на одного работающего в 1976 году).
Исторически, такой период, даже если отбросить описанное пренебрежимо малое улучшение
жизни трудящихся (точнее, относительное уменьшение количества эксплуататоров), мог, казалось
бы, продолжаться и дальше сколь угодно долго в
таком своем неизменном состоянии. Однако, существуют хорошо заметные тенденции экономикодемографического развития страны, которые позволяют предположить, что сценарий развития со46
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бытий будет выглядеть гораздо более драматично.
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Глава 6.
Когда империи
распадаются

В предыдущей главе мы проделали некие минимальные вычисления, которые, однако, позволили нам проиллюстрировать динамику численности привилегированной группы общества. Мы выяснили, что, при самом благоприятном варианте
развития событий, численность привилегированной группы остается постоянной, не меняясь со
временем. Отобразим данный сценарий на графике, откладывая по вертикальной оси десятичные
логарифмы величин (исключительно из соображений наглядности и удобства изложения).
48

Сколько в России лишних чиновников?

Рис. 6.1. Рост численности населения N (верхний график) в
млн. человек и рост (с момента времени t1 ) численности привилегированного класса (нижний график).

На рис. 6.1 верхняя наклонная (уже знакомая
нам) прямая соответствует росту численности
трудоспособного населения. Нижняя, показанная сплошной линией, горизонтальная прямая
отражает неизменную (до момента времени t1 )
численность привилегированной группы лиц.
Предположим теперь, что численность привилегированной группы в момент времени t1 начинает резко увеличиваться со временем по характерному для большинства демографических процессов экспоненциальному закону. Такой вариант развития событий показан нижней пунктирной прямой (логарифм от графика экспоненты есть линейная функция, поэтому на нашем рисунке рост происходит линейно – по прямой линии).
Две пунктирные прямые пересекутся в точке t2 ,
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и это будет означать, что общее количество неработающих в государстве сравнялось с численностью
трудоспособного населения. Другими словами - теперь в стране никто не работает. Привилегированный класс настолько увеличил свою численность,
что ни один человек в стране не производит какой
бы то ни было товарный продукт.
Это та предельная точка на шкале времени,
когда неизбежно происходит полный экономический (а, следовательно, и политический) крах
державы. И страна (как самостоятельное автономное государство) вполне может прекратить свое
существование на мировой арене.
Естественно, практически это может произойти немного раньше. Негативные экономические процессы начинают развиваться лавинообразно. Самый значительный вклад дает
сокращение темпов воспроизводства населения,
обусловленное сокращением рождаемости. В силу
большой периодичности воспроизводства трудовых ресурсов, данное явление невозможно быстро
и обратимо контролировать. Как следствие, изза отсутствия в стране свободной рабочей силы
невозможно будет быстро нарастить товарное производство.
Если внимательно посмотреть на приведенные
ранее графики развития отдельных отраслей народного хозяйства, можно заметить, что подобная
тенденция увеличения численности привилегированной группы, выраженная в снижении темпов
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производства товарного продукта, наблюдается во
многих случаях на правом конце соответствующих
кривых. Более наглядно это представлено на графиках развития животноводческой и лесозаготовительной отраслей.

Именно в этих отраслях традиционно велика
доля ручного труда. Данные виды производства
трудно поддаются механизации, и примерно с 1950
года в указанных отраслях не наблюдалось никакого качественного переоснащения производства,
и, следовательно, не было отмечено революционного роста производительности труда.

На рис. 6.2 (две нижние кривые) показаны цифры вывозки древесины (в млн. куб. м., = 0, 3, светлые значащие точки) и поголовья коров в хозяйствах всех категорий (в млн. голов, = 2, 5, темные
точки).

Из графика видно, что правые концы кривых
сильно загибаются вниз, значительно отставая от
темпов роста численности населения. Как мы показали раньше, это может быть свидетельством того, что в обществе растет доля привилегированного (паразитируещего) класса.
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Рис. 6.2. Рост численности населения N (верхний график) в
млн. человек и графики вывозки древесины (в млн. куб. м.,
K = 0, 3, светлые значащие точки) и увеличения поголовья
коров в хозяйствах всех категорий (в млн. голов, K = 2, 5,
темные точки)

На рис.6.3 верхней кривой представлена общая
численность населения. Нижняя кривая получена,
как разность между численностью населения и
количеством произведенного продукта (в данном
случае - коровьего поголовья), взятого из данных
графика 6.2. Данные представлены в логарифмическом масштабе.
На графике видно, что численность привилегированного класса оставалась примерно постоянной
в период времени с 1935 по 1965 год, но потом
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стала определенно и резко увеличиваться.
Как следует из рисунка, продолженные вправо
прямыми пунктирными линиями два соответствующих графика (две пунктирные прямые)
пересекутся в момент времени, примерно соответствующий 2065 году.

Рис. 6.3. Рост численности населения N (верхний график) в
млн. человек и график предполагаемого роста численности
привилегированного класса (нижняя кривая).

График на рис. 6.4 демонстрирует кривые, соответствующие приведенным выше (на рис. 6.2) данным о лесозаготовках. Пунктирные кривые пересекаются в 2010 году.
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Рис. 6.4. Рост численности населения N (верхний график) в
млн. человек и рост (с момента времени t1 ) численности привилегированного класса (нижний график).

Таким образом, если наши предположения
справедливы и описанные тенденции сохранятся, наша страна экономически может прекратить
свое самостоятельное существование на отрезке
времени между 2010 и 2065 годом по причине
отсутствия в стране рабочей силы (все, потенциально работоспособные лица, перейдут в разряд
паразитирующих чиновников). Эти даты следует
рассматривать как крайние, предельные (хотя и
приблизительные) сроки распада страны. Практически крах государства может произойти и раньше
указанного времени.
Ситуации с отсутствием рабочей силы может породить иммиграционный поток в страну
иностранцев-гастарбайтеров. Рассматривая анархию в российской экономике как возможность получения финансового содержания для своей оставшейся за границей семьи, гастарбайтеры будут
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максимально стараться не включать себя в официальные экономические отношения – в частности,
им выгодно укрываться от уплаты налогов и отправлять заработанное за рубеж. В противном случае (при полностью официальном трудоустройстве
и расходовании всей своей зарплаты на территории
России), они экономически не будут отличаться от
трудоспособных граждан России, и также попадут
под пресс чиновнической эксплуатации.
При некотором предельном количестве эксплуататоров на душу населения гражданам России
становится экономически невыгодно работать. Потребности рынка труда могут быть частично и удовлетворены армией гастарбайтеров, которая почти
полностью (вероятно в течении нескольких десятилетий до принятия соответствующих законов) сможет уклоняться от чиновнической эксплуатации и
некоторое время успешно замещать трудоспособных граждан России на рабочих местах.
Однако, поток гастарбайтеров — это уже своеобразная агония рынка рабочей силы и всей
экономики страны. Гастарбайтеры не исправляют
экономическую ситуацию, а лишь оттягивают ее
неизбежный крах. Парадоксально, но, если чиновническая бюрократия разработает механизмы
полного финансового контроля гастарбайтеров и
запрещения (ограничения) вывозимых ими из
страны денежных сумм, экономику России ждет
полный финансово-экономический коллапс, поскольку, в этом случае, работать в стране не
смогут уже даже и гастарбайтеры.
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В наших рассуждениях мы умышленно использовали заниженные показатели численности
привилегированной группы (памятуя о том, что
официальные данные государственной статистики
намеренно приукрашены), поэтому полученные
оценки – самые оптимистичные из теоретически
возможных.
На сегодняшний день нам известно, что произошел территориальный распад Советского Союза, что, в общем, подтверждает наши выводы.
Следовательно, подобный статистический анализ экономико-демографической ситуации может
быть использован и в будущем для прогнозирования вероятного сценария развития событий на общегосударственном уровне.
Завершился ли кризис в России с развалом
СССР, или страна унаследовала описанные кризисные тенденции, которые повлекут за собой
скорый катастрофический развал Российской Федерации? На этот вопрос мы попытаемся ответить
в следующей главе, где вынесем на суд читателя
последние статистические данные о российской
экономике.
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Глава 7.
Россия. Модель
демографического
развития
В предыдущих главах мы продемонстрировали
возможность анализа и выявления общественных
процессов в государстве на примере изучения статистических данных об экономическом развитии
Советского Союза. Подобные методы интересны,
прежде всего, тем, что демонстрируют возможность получения количественных оценок численности основных общественных классов (класса
эксплуатируемых и класса эксплуататоров) и позволяют прогнозировать развитие государства на
несколько десятилетий вперед.
Данные статистического ведомства России, касающиеся промышленного и сельскохозяйственного производства в стране за более чем столет57
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ний период ее развития, завершившийся всероссийской переписью населения 2002 года, представляют в наших глазах отличный материал для глубокого социального исследования.
На рис. 7.1. представлен график изменения численности населения России за минувшее столетие.
Численность населения дана в миллионах человек
и приводится в территориальных границах современного государства.
После уже известных нам (по описанной в
предыдущих главах демографической истории
Советского Союза) глубоких спадов численности
населения в период революционных (после 1917
года) преобразований и Великой Отечественной
войны 1941-45 гг. бросается в глаза спад численности населения, обозначившийся на графике с
начала 90-х годов. Неужели официальное объявление государством так называемой «перестройки»
кардинально и почти молниеносно (в историческом масштабе) повлияло на уменьшение темпов
естественного прироста населения? Какие экономические процессы, начавшиеся в стране в это
время, привели к таким результатам?
Для начала попробуем более детально охарактеризовать демографическую ситуацию. Представим
данные в логарифмическом масштабе и сравним
темпы демографического развития с уже известными нам демографическими моделями. (Напомним читателю - логарифмический масштаб удобен
тем, что экспоненциально изменяющиеся зависимости на нем отображаются ровными прямыми ли58
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ниями).

Рис. 7.1. Изменение численности населения России c 1900 года по настоящее время. Численность населения N дана в миллионах человек и приводится в территориальных границах
современного государства

Сплошные прямые линии на рис. 7.2 соответствуют описанной в главе 2 демографической модели, где в каждой среднестатистической семье появляется на свет три ребенка.
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Рис. 7.2. Аппроксимация данных изменения численности населения России демографической моделью с тремя детьми в
семье.

Пунктирные прямые демонстрируют продолжающийся вероятный рост популяции, в случаях,
если бы на изменение численности населения не
оказали влияние революция 1917 года и Великая
Отечественная война.
Такие же темпы роста численности населения
(характеризующиеся одинаковым наклоном демографических прямых) были присущи и демографическим процессам в Советском Союзе, в кото60
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рый Россия входила на правах федеративной республики. На графике (Рис. 7.2) хорошо видно, что
замедление темпа прироста населения проявило
себя с начала шестидесятых годов - точки фактических данных начинают отклоняться от прямой
линии, а в начале девяностых произошло реальное уменьшение численности населения. То есть,
смертность в стране теперь превышает рождаемость, или, в наших терминах, каждая среднестатистическая семья с недавних пор производит на
свет менее двух детей.

Можно предположить, что, судя по графику,
снижение темпов прироста населения произошло
двумя этапами. Сначала произошло незначительное снижение рождаемости (временной отрезок
примерно с 1960 по 1990 гг., когда точки на графике слегка отклонились от прямой линии), затем последовал более существенный и глубокий
спад (демографическая кривая явственно опустилась вниз).

Покажем, что, на самом деле, такое кажущееся
двухступенчатое уменьшение численности население есть не следствие двух отдельных событий, на
два десятилетия разнесенных во времени, но, напротив — это общее следствие одного и того же явления – резкого, одномоментного снижения темпов
рождаемости в начале 60 годов.
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Рис. 7.3. Изменение численности населения при переходе от
демографической модели с количеством детей в семье, равным 3, к демографической модели с количеством детей в семье, равным 1,75.

Рассмотрим знакомую нам демографическую
модель с тремя детьми на семью. Однако, теперь
в развитие такого общества внесем существенные
изменения.
Предположим, что в некий момент времени у
всех новых семейных пар, появляющихся на свет,
рождается теперь ровно по 1,75 ребенка на семью. Такое развитие событий проиллюстрировано
на рис. 7.3.
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Численность населения до 1950 года описывается числовым рядом: . . . 9; 12,5; 17. . . . С 1950
года все родившиеся в этом году дети (равно как
и последующие поколения) начнут за свою жизнь
производить на свет всего лишь по 1,75 ребенка на
каждых двух жителей.

Резкого обвала демографической прямой не
происходит, потому что еще живы представители
предыдущих поколений, которые традиционно рожают по 3 ребенка на семью. Числовой ряд будет
выглядеть так: . . . 9; 12,5; 17; 19,5; 20,06; 18,03;
16,54; 15,03. . . и т.д. Через 75 лет точки графика уже точно ложатся на прямую с отрицательным
наклоном. 75-летний срок в нашей модели это принятая нами среднестатистическая продолжительность человеческой жизни. Теперь нам осталось
наложить нашу модель на график изменения численности населения России (см. рис. 7.4).

В данном случае в качестве среднестатистической продолжительности жизни в нашей модели
мы приняли период в 65 лет. Согласно официальным публикациям госкомстата, ожидаемая продолжительность жизни при рождении в 1999 году составила 65,7 года.
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Рис. 7.4. Изменение численности населения России, соответствующее переходу от демографической модели с количеством детей в семье, равным 3, к демографической модели
с количеством детей в семье, равным 1,75, при средней продолжительности жизни, равной 65 годам.

Таким образом, можно утверждать, что с начала
50-х годов (после обусловленного войной разрыва в
темпах демографического роста) демографическое
развитие России с большой точностью происходит
в соответствии с нашим демографическим сценарием.
Из анализа предложенной модели следует
важный вывод о том, что резкий изгиб демогра64
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фической кривой в начале 90-х годов необходимо
рассматривать как следствие процессов, происходивших в советском обществе в начале 60-х.
Именно тогда произошло резкое снижение темпов
рождаемости, которое только с началом 90-х годов
переломило в отрицательную сторону темпы естественного воспроизводства населения.
Каковы причины явления? На первый взгляд,
можно предположить, что начало тенденции к
уменьшению рождаемости заложили родившиеся
в начале шестидесятых дети, время достижения
возраста образования семьи у которых пришлось
как раз на начало «перестройки» восьмидесятых
годов.
Подобным образом можно трактовать только
численную зависимость, представленную нашей
приближенной демографической моделью (Рис.
7.3), где точки на графике отстоят друг от друга
на значительное расстояние. Реальный график
опровергает такое предположение, поскольку мы
наблюдаем, что отклонение графика рождаемости (Рис. 7.4) от прямой (пунктирной) линии
началось уже в начале шестидесятых годов, а
не через двадцать лет, когда дети, родившиеся в
шестидесятых, достигли среднестатистического
детородного возраста.
Второе возможное объяснение можно выдвинуть, если проанализировать произошедшие за
шестьдесят лет изменения в процентном соотношении городского и сельского населения. Так, в
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1914 году сельские жители составляли 82% общего населения России, в 1950 — уже 55%, в 1959 —
48%, в 1970 — 38% и в 1985 — 28% (примерно такое
соотношение сохраняется и по сей день).
Если считать, что сельское и городское население характеризуются своими (традиционно почти
неизменными) параметрами рождаемости (большое количество детей в сельских семьях и одиндва ребенка на семью городских жителей), то изменение соотношения городского и сельского населения также может привести к изменению темпов
рождаемости, снижая рождаемость с увеличением
населения городов.
Однако, демографическая кривая, численно
смоделированная в таком предположении на основании данных о процентном соотношении городского и сельского населения, не достаточно точно
соответствует реальному демографическому процессу.
Следовательно, нельзя считать увеличение
численности городского населения России единственной причиной демографических изменений,
начавшихся в начале шестидесятых годов. Даже
если это основная причина — она не единственная.
Из представленных графиков можно предположить, что рождаемость в стране сократило поколение детей, появившихся на свет во время или сразу
после Великой Отечественной войны 1941-45 года
и достигших детородного возраста к началу 60-х
годов.
Юношеское становление социального мировоз66
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зрения у данного поколения пришлось на эпоху
недальновидного правления Н.С. Хрущева, деятельность которого на посту главы государства
(1953-1964) была отмечена целым рядом факторов,
очевидно сильно затрагивающих сферу брака, семьи и рождаемости.
В частности, в 1955 году был отменен запрет и
уголовное преследование за аборты (в стране официально было разрешено искусственное прерывание беременности).
Начались гонения на Православную Церковь
(1958 г. и далее), официально противопоставившие атеизм (предусматривающий возможность семейных разводов) здоровым моральным семейным принципам Православия (запрещающим развод супругов в семье).
С началом так называемой «хрущевской оттепели» (потепление отношений с западными капиталистическими странами) из-за «железного занавеса» в СССР потоком хлынула массовая идеологическая пропаганда. В страну пришли такие антисоциальные явления как сексуальная революция,
порнография, феминизм, явственно подрывавшие
традиционные семейные устои.
Все это – как мы видим теперь – не могло
отразиться на снижении количества крепких семейных пар и – как следствие – общих темпов
рождаемости.
В соответствии с приведенным графиком рисунка 7.4 (правая прямая с отрицательным накло67
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ном), можно предположить также, что и в обозримом будущем (без изменения социальных условий
в обществе) численность населения России будет
неуклонно уменьшаться по экспоненциальной кривой. Так, при сохранении подобной динамики, к
3000 году население России составит менее 95 миллионов человек, и это, причем, весьма оптимистичная картина (демографические показатели последних лет говорят о гораздо худшем положении вещей).
Перспектива не утешительная, но, оказывается,
это еще не самая страшная угроза существованию
России, как дееспособного на мировой арене государства.
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Глава 8.
Статистические данные,
иллюстрирующие
общее положение
экономики России
Как и в предыдущих главах, посвященных
анализу процессов, происходящих в экономике
Советского Союза, мы рассмотрим здесь примеры
развития нескольких отраслей народного хозяйства России. Напомним читателю, что по уже
обсуждавшимся ранее причинам, для последующего анализа нам важны, в первую очередь, те
отрасли, где в течение длительного времени не
происходило значительного увеличения производительности труда. Мы рассмотрим производство
кожаной обуви, хлопчатобумажных тканей, объемы вывозки древесины, валовой сбор зерна и
изменение поголовья коров.
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Все графики, иллюстрирующие развитие той
или иной отрасли, умножением на соответствующий коэффициент, мы попытаемся привести
к виду, при котором будет сохраняться приблизительно неизменной численная разница между
графиком развития отрасли и графиком изменения численности населения России. После чего,
пользуясь описанным ранее методом, мы сможем
получить данные о численности паразитирующего
привилегированного класса, не принимающего
участия в производительном труде.
На рис. 8.1 представлена динамика развития
кожевенной промышленности России. Верхний
график — демографическая кривая изменения численности населения, в миллионах человек, нижний
график — количество производимой российской
промышленностью кожаной обуви в миллионах
пар (каждое значение умножено на коэффициент
K = 0, 15).
Видно, что численная разница между кривыми
сохраняется примерно постоянной до конца шестидесятых годов. Причем, кривая развития кожевенной промышленности хорошо повторяет характерный излом демографической кривой, приходящийся на период Великой Отечественной войны. Далее
наблюдается увеличивающееся расхождение между кривыми, а затем, в начале девяностых, кривая
резко опускается вниз.
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Рис. 8.1. Изменение численности населения России в млн. человек (верхняя кривая) и график производства российской
промышленностью кожаной обуви в миллионах пар (численные значения на графике умножены на коэффициент K =
0, 15)

Следующий график (Рис. 8.2) иллюстрирует положение вещей в текстильной промышленности.
На рис. 8.2 (нижняя кривая) приведена динамика производства в России хлопчатобумажных тканей в миллиардах погонных метров, умноженных
на коэффициент K = 8.
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Рис. 8.2. Изменение численности населения России в млн. человек (верхняя кривая) и график производства хлопчатобумажных тканей в миллиардах погонных метров (численные
значения на графике умножены на коэффициент K = 8)

Динамика развития та же — увеличивающаяся
разница между графиками, наблюдаемая с конца
шестидесятых, и резкий спад с началом девяностых годов.
Наблюдаемое на рис. 8.2 в конце кривой небольшое увеличение производства вряд ли стоит рассматривать, как весомый признак зарождающихся
положительных тенденций.
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Кривая после резкого обвала просто возвращается к среднестатистическим величинам, отражающим общий усугубляющийся спад промышленного производства, обнаруживаемый, как мы
будем видеть это и далее, в народном хозяйстве
России.
Нижний график на рис. 8.3. иллюстрирует изменение объемов производства в лесной промышленности России.
Данные отражают объем вывозки древесины в
миллионах плотных м. куб., умноженный на коэффициент K = 0, 14.
Тенденция увеличения разницы между графиком лесозаготовок и кривой изменения численности населения явно заметна уже с начала шестидесятых годов.
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Рис. 8.3. Изменение численности населения России в млн. человек (верхняя кривая) и график изменения объема вывозки
древесины в миллионах плотных м. куб. (численные значения на графике умножены на коэффициент K = 0, 14)

На следующем графике (нижняя кривая на рис.
8.4) представлен валовой сбор зерновых в России
всеми категориями хозяйств в миллионах тонн (показатели на графике умножены на коэффициент
K = 0, 55). Несмотря на значительный разброс данных, отражающий нестабильность отрасли, не способной из-за влияния погодных условий влиять на
урожайность зерновых культур в урожайные или
неурожайные годы (официальные данные обычно
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усредняются по годам), общая тенденция к снижению производства зерна хорошо заметна.

Рис. 8.4. Изменение численности населения России в млн. человек (верхняя кривая) и валовой сбор зерновых в миллионах
тонн (численные значения на графике умножены на коэффициент K = 0, 55)

В качестве следующей иллюстрации экономического положения России, представим рис 8.5,
на котором приведены официально опубликованные статистические данные об изменении поголовья коров во всех категориях хозяйств.
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Рис. 8.5. Изменение численности населения России в млн. человек (верхняя кривая) и изменении поголовья коров во всех
категориях хозяйств (численные значения на графике умножены на коэффициент K = 2, 5)

Численность коровьего поголовья дана в миллионах голов (при этом данные умножены на
коэффициент K = 2, 5). Мы также видим увеличение с конца шестидесятых годов численной
разницы между кривыми поголовья скота и численностью населения.
Таким образом, всем перечисленным отраслям
народного хозяйства России присущи одни и те
же характерные особенности — сохранение (в те76
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чение 30 — 60 гг.) примерно неизменной разницы
между графиком развития отрасли и динамикой
численности населения, последующее увеличение
разницы между кривыми (в шестидесятых годах)
и значительный, катастрофический спад производства в каждой отрасли с начала 90-х годов.

Предвидя возможные обвинения в тенденциозности подбора данных, (т.е. читателю преподносятся только негативные тенденции) мы заметим, что
такой же спад наблюдается, к примеру, в производстве тракторов, строительстве жилья, объемах
проведения геологических изысканий и т.д. и т.п.

Дополнительно приведем данные о развитии
электроэнергетики и нефтедобывающей отрасли.
На рис. 8.6. представлены данные о производстве электроэнергии в России в миллиардах киловатт/часов (цифры умножены на коэффициент
K = 0, 05). На рис. 8.7 -– динамика российской
нефтедобычи (в миллионах тонн, включая газовый
конденсат; K = 0, 1).
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Рис. 8.6. Изменение численности населения России в млн.
человек (верхняя кривая) и производство электроэнергии в
России в миллиардах киловатт/часов (численные значения
на графике умножены на коэффициент K = 0, 05)

Кривая производства электроэнергии также демонстрирует промышленный спад, но, как и нефтедобывающая промышленность, не будет использоваться нами в последующих расчетах, по той
причине, что за рассматриваемый период времени в отрасли произошел значительный рост производительности труда (объем выработки электроэнергии на одного работающего), в частности за
счет начала строительства атомных электростан78
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ций, которых не было в первой половине столетия.

Рис. 8.7. Изменение численности населения России в млн. человек (верхняя кривая) и динамика российской нефтедобычи
в миллионах тонн, включая газовый конденсат (численные
значения на графике умножены на коэффициент K = 0, 1)

Динамика развития нефтедобычи очень показательна в том отношении, что объем экспорта нефти для России является бюджетообразующим фактором, на котором, по официальным заявлениям
государственных чиновников, держится вся экономика страны, и, следовательно, можно было бы
ожидать, что развитие данной отрасли является
неустанной заботой государства! Однако, и здесь
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налицо уже знакомый нам явный спад производства.

Глава 9.
Количественные
оценки численности
привилегированного
класса

Нанесем на общий график кривые, отражающие
развитие рассмотренных выше отраслей народного
хозяйства: производство кожаной обуви, хлопчатобумажных тканей, объем вывозки древесины, валовой сбор зерна и изменение поголовья коров (см.
рис. 9.1).
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Рис. 9.1. Изменение численности населения России в млн. человек (верхняя кривая) и динамика российской нефтедобычи
в миллионах тонн, включая газовый конденсат (численные
значения на графике умножены на коэффициент K = 0, 1)

Пользуясь описанной в первых главах методикой, измерим на участке от 1950 до 1965 года (период, наиболее стабильного развития экономики —
без послереволюционных и довоенных перегибов
и до начала процесса общеэкономического спада
) расстояние L между демографической кривой и
графиками развития отраслевых производств (фигурная скобка на рис.9.1). По формуле:
N0 = L · (1 − 0, 44),
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найдем общую численность N0 привилегированного эксплуататорского класса. Используемый коэффициент 0,44 соответствует процентной доле нетрудоспособного населения (дети и пенсионеры в общепринятой статистической классификации или дети, не достигшие детородного возраста
в рассматриваемой нами демографической модели
с тремя детьми на семью).
N0 = 75 · (0, 56) = 42
Таким образом, численность группы лиц, живущих за счет эксплуатации чужого труда, в России
в 1960 году (при общей численности населения 119
млн. человек) составила 42 миллиона!
Отметим еще раз, что при этом численность
нетрудоспособного населения — дети и пенсионеры
— составляла 52,4 млн. человек, а численность
работающей категории граждан – всего лишь 24,6
миллиона! Проще говоря, каждая трудовая семья
(муж, жена) вынуждена кроме себя кормить еще
двух (точнее 1,7) взрослых бездельников (трудоспособных представителей привилегированного
класса) и четырех детей (двух своих и парочку
эксплуататорских отпрысков). Вне зависимости от
того, работает жена в этой семье или выполняет
обязанности домохозяйки. Не лишне повторить
также, что, согласно нашей методике, в категорию
эксплуатируемого населения отнесены не только
заводские рабочие и сельские труженики, но и
учителя, научные работники, и представители
творческих профессий.
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Погрешность вычислений величины N0 может
быть определена из полуразности численного разброса точек отраслевых кривых на рис. 9.1 на
рассматриваемом временном отрезке и оценена в 5
млн. человек.
Полученные данные о численности привилегированной категории лиц относятся к шестидесятым годам. С этого момента (как мы знаем из материалов предыдущих глав), начался процесс изменения показателей воспроизводства населения,
в частности — падение рождаемости. Чтобы выявить последующее изменение численности эксплуататорского класса, отложим на графике численность данной группы лиц и общую численность
трудоспособного населения. Мы умеем теперь вычислять обе эти величины.
Следует помнить только, что в период изменения параметров рождаемости (на рис 7.4 это 1960
– 2025 гг.) в обществе меняется и процентное соотношение численности детей и пенсионеров (не работающей части населения) и численности трудоспособных граждан.
Поэтому для точек смоделированной нами демографической кривой на рис. 7.4 мы должны подставлять в формулу коэффициенты 0,44 (1963 г.),
0,33 (1984 г.) и 0,27 (2005 г.). С 2026 года коэффициент примем неизменным, равным 0,26. Тогда описанный график будет выглядеть следующим образом (рис. 9.2).
Здесь нижняя кривая представляет собой интерполяцию полученных нами значений для чис83

А.Н. Тетерин
ленности привилегированной группы. Верхний
график — демографическая кривая общей численности населения России. Грядущее в недалеком
будущем пересечение продолженных пунктиром
прямых соответствует гипотетической ситуации,
когда численность эксплуататорского класса будет равна численности трудоспособного населения
России, а произойти это должно не далее 2033 года.

Рис. 9.2. Изменение численности населения России в млн. человек (верхняя кривая) и динамика российской нефтедобычи
в миллионах тонн, включая газовый конденсат (численные
значения на графике умножены на коэффициент K = 0, 1)
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В предыдущих главах мы рассмотрели подобный сценарий для Советского Союза – автономное
(самостоятельное) экономическое развитие страны становится невозможным, когда в стране не
остается граждан, занятых в производительном
процессе. Другими словами – когда работать в
стране уже некому.
На самом деле, мы еще ближе к критической
ситуации, поскольку из общей численности населения необходимо вычесть детей и пенсионеров. К
примеру, для 2005 года, при численности населения в 144 млн. человек, общая численность детей
и пенсионеров составляет 39 миллионов, численность привилегированной группы лиц превышает
90 миллионов, а численность работающего населения составляет всего лишь 15 миллионов человек!
Повторим еще раз: 15 миллионов работающих
граждан кормят все оставшееся население страны!
Мы можем, правда, для полной объективности
картины, вычесть из привилегированной группы
10 миллионов
российских безработных, тогда численность группы лиц, живущих за счет
эксплуатации чужого труда составит 80 миллионов
человек. Получается, что в данный момент за счет
труда одного работающего россиянина кормится
(не считая детей) ни много, ни мало — 6 трудоспособных, но не работающих граждан!
Трудно поверить таким цифрам, но и опровергнуть их явным образом не удается.
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Глава 10.
Российская империя
Опираясь на анализ закономерностей экономического развития Российской Империи, мы можем
с большей долей достоверности попытаться предсказать развитие событий в современной России на
некоторое время вперед. Другими словами, в этой
главе мы пытаемся ответить на вопрос: могли ли
катастрофические для страны события начала двадцатого века (серия революций и гражданская война в России) быть следствием экономических процессов, логически завершившихся в соответствии
со сценарием, рассмотренным нами в предыдущих
главах?
Исследование этого исторического периода
сильно затруднено отсутствием необходимого объема хронологически последовательных статистических данных об экономике страны, зафиксированных на протяжении достаточно длительного отрезка времени (от пятидесяти до ста лет), необходимого нам для анализа. Сбор статистической ин86
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формации в Империи по отдельным отраслям промышленности и сельского хозяйства был поставлен на должную основу только к концу 19 столетия. Тем не менее, мы располагаем некоторым количеством статистических данных, которыми мы
воспользуемся для анализа экономических процессов, и которые обязательно приведем ниже в качестве иллюстративного материала.
Для начала рассмотрим темпы демографического развития.

На рис. 10.1 в логарифмическом масштабе показан рост численности населения Российской Империи с 1700 года. В 1722 году общая численность населения (с оговорками на погрешность материалов
государственных ревизий) составила 14 миллионов
человек, а в 1914 году население России достигло
численности 165,7 миллиона.
Убедимся еще раз (мы говорили об этом в
предыдущих главах), что увеличение численности населения происходило в соответствии с
рассмотренной нами демографической моделью,
с рождением трех детей на семью. Темпы роста
населения, характеризующие данную демографическую модель, представлены на графике прямой
линией.
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Рис. 10.1. Изменение численности населения
Российской Империи (в млн. человек)

При изучении экономических процессов в Российской Империи, в первую очередь мы рассмотрим данные о развитии черной металлургии. По
той причине, что данные охватывают самый длительный исторический отрезок. Документально зафиксировано количество чугуна, выплавленного в
1718 году. Таким образом, в нашем распоряжении
оказывается статистическая информация за два
столетия русской истории.
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Рис. 10.2. Изменение численности населения России в млн.
человек (верхняя кривая) и выплавка чугуна в миллионах
пудов (нижняя кривая с темными точками)

На рис. 10.2 представлены две кривые: рост
численности населения в миллионах человек (более плавно изогнутая вверх кривая со светлыми
значащими точками) и данные о выплавке чугуна
в Империи в миллионах пудов (кривая с темными
точками).
Демографическая кривая в точности повторяет
значения предыдущего рисунка, но теперь данные приведены в обычном (не логарифмическом)
масштабе. Значения кривой выплавки чугуна
умножены на коэффициент K = 2. В этом случае
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кривые обнаруживают примерно постоянную разницу значений на участке с 1850 до 1890 года. Этот
отрезок мы будем рассматривать в последующем
вычислении общей численности привилегированного класса. Далее начинается резкое увеличение
значений, демонстрирующее общее увеличение
производства продукта. Это знакомое нам явление
роста производительности труда было описано в
главе 4 (см. рис. 4.2 и 4.3). В Российской Империи
начинается период становления промышленного
капитализма. Неограниченный спрос на чугун
(промышленность потребляет весь произведенный продукт, вынужденно растет привоз чугуна
из-за границы) рождается бурным развитием
строительства железных дорог, выплавка чугуна ведется с использованием более пригодного
для промышленных нужд каменного угля вместо
древесного, что поднимает на новый уровень производство промышленного продукта.
Самая, пожалуй, интересная особенность приведенной кривой выплавки чугуна состоит в том,
что мы впервые наблюдаем развитие отрасли с
начала 18 века. С 1718 до 1850 года кривая почти
горизонтальна - производство продукта остается
на одном и том же уровне. Согласно нашему методу оценки численности классовых групп, выпуск
продукции тормозится ростом численности привилегированного эксплуататорского класса, следовательно, перед нами примечательное историческое
событие - момент становления отечественного
чиновничества как полноценного общественного
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класса Это момент на хронологической шкале, когда кривая роста численности населения отходит
вверх от кривой производства продукта. Как видно
из рисунка, это произошло примерно в 1760 году.
Исторически, это время общественных преобразований, начатых Петром III манифестом «о
даровании вольностей дворянству» и проводимых
императрицей Екатериной II в «Жалованной грамоте дворянству» и в «Учреждении о губерниях»
1775 г.
Помимо закрепления и расширения привилегий дворянства, суть реформ состояла в преобразовании и расширении полномочий административного чиновничества, положивших начало власти
губернских наместников. Произошло умножение
числа административных территориальных субъектов при одновременном сокращении их размеров. Перенесением коллегий из центра в губернии
были размножены органы управления. Произошло разделение ведомств административнополицейского, судебного и финансового еще на
три категории учреждений по местным уровням
управления. При этом, вся система губернских
учреждений оказывалась под властью наместника,
«хозяина губернии», по замыслу реформаторов направленной на контроль за соблюдением законов со
стороны всех подчиненных мест и лиц.
В центре, после перенесения коллегий в провинции, высшая администрация переходит к вновь
возникающим многочисленным бюрократическим
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канцеляриям и комиссиям. Таким образом, реформы положили начало преобразованию административного управления в систему, разросшуюся
в дальнейшем, и без изменений просуществовавшую, по крайней мере, до 60-х годов следующего,
20 столетия, в виде раздутого, и функционально
мало полезного чиновническо-бюрократического
аппарата, того самого, который в наше время
некорректно именует себя «исполнительной властью».
Интересно отметить, что планируемые Екатериной II реформаторские изменения, естественно,
были задуманы с совершенно противоположными
целями. Предполагалось, что проводимая децентрализация управления, послужит замене личного
помещичьего произвола системой правомерных
учреждений.
Историки отмечают выраженную тенденцию к
сокращению числа и значимости областных учреждений при жесткой централизации верховной
власти в первой половине 19 столетия, и – в противоположность тому — рост числа губернских
административных учреждений во второй половине столетия по причине перемещения интересов
дворянства к губернскому землевладению.
Надо сказать, что ошибкой было бы считать
дворянское сословие численной основой привилегированного класса. Безусловно, относясь к эксплуататорскому классу и занимая место во главе
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его, дворянство многократно уступало в численности чиновническо-бюрократическому большинству.
В 19 веке историческим событием, совпадающим по времени с переломным моментом развития металлургической отрасли, оказывается
проведенная в Империи Крестьянская реформа
1861 года, законодательно отменившая крепостное право в России и номинально освободившая
крестьян из-под власти помещика. Примерно в
этой точке кривая выплавки чугуна на рис. 10.2
устремляется вверх, повторяя (до 1890 г.) форму
демографической кривой, с сохранением постоянной разницы между кривыми. Опираясь на
хронологическое совпадение, можно предполагать наличие причинно-следственной связи
между данными событиями. Попробуем выяснить,
существует ли такая связь на самом деле.
Если бы государственная политика не претерпела качественных изменений, развитие металлургии, вероятнее всего, не далеко бы ушло от
прямой, обозначенной на рис. 10.2 пунктирной
линией. При этом положение эксплуатируемого
класса неуклонно усугублялось бы по причине
роста соотношения числа неработающих к числу
работающих граждан. И, хотя Россия испытывала бы постоянно углубляющийся промышленный
кризис, теоретически, она могла существовать в
таком положении. неограниченно долго, поскольку
в обществе не существовало открыто антагонисти93
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ческих классовых противоречий. Тогда не совсем
понятны экономические предпосылки реформаторских действий правительства.
Реформа хорошо освещалась в трудах историков и политологов конца 19 — начала 20 века.
В официальных проправительственно ориентированных хрониках в качестве экономических
предпосылок реформы указывались кризис промышленности, финансов, и соображения общественной нравственности (якобы, прогрессивные
идеи освобождения крестьянства начинали все
более и более проникать в умы помещиков).
Последние, «моральные» соображения – мало
того, что они никогда не принимались во внимание серьезной экономической наукой – могут
быть, к тому же, легко опровергнуты фактическими данными. Так, к примеру, указ об обязанных
крестьянах 1842 года устанавливал личное освобождение крестьян с прикреплением их к земле,
остающейся в собственности помещика, но поступающей в обязательное пользование крестьян
на точно оговоренных и неизменных условиях.
Применение указа было предоставлено личной
инициативе помещика. Нетрудно предположить,
что инициатива освобождения крестьян не нашла
должного отклика у землевладельцев.
Индустриальный кризис также имел опосредованное отношение к сельскому хозяйству, и в
такой аграрной стране, как Россия, крестьянская
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реформа не могла напрямую служить средством
преодоления промышленного застоя (разве лишь
имея целью разорение, полное обнищание крестьянства для последующей поставки дешевой
рабочей силы фабрично-заводскому производству).
Застой в финансовых сферах выражался, прежде всего, неуклонным падением курса денежных
ассигнаций (кредитных билетов), оттоком золотонаполненных рублевых капиталов за границу
и падение спроса на банковское кредитование со
стороны малоактивного промышленного предпринимательства, что, в свою очередь, приводило к
падению процента на банковские капиталы.
Революционно настроенные идеологи начала
20 столетия, доказывая «неизбежность» крестьянской реформы, описывают сложившуюся в России
«революционную ситуацию» 1856-61 гг., как нарастание волны крестьянского движения.
Однако, анализируя количество массовых выступлений крестьянства до реформы и после нее,
мы не можем уверенно выделить тот или иной
период в количественном отношении. Скорее, наоборот — после реформы количество крестьянских
волнений только возросло.
Чтобы ответить на вопрос — каким кругам в
России была выгодна реформа 1961 года (отмена крепостного права в России), рассмотрим еще
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один график, дающий теперь уже представление
о количественных характеристиках развития крестьянского хозяйства.

На рис. 10.3. (рядом с демографической зависимостью) представлено изменение численности
свиного поголовья в крестьянских хозяйствах Европейской России.

Не имея статистических данных за период
предшествующий 1850 году (первая значащая точка на графике), при выборе коэффициента умножения для данной кривой мы формально обязаны
выбирать коэффициент так, чтобы первая точка на
графике точно легла на демографическую кривую
(в этом случае оценочные показатели численности
привилегированного класса окажутся наименьшими из возможных).
В данном случае поголовье свиней выражено в
миллионах голов, умноженных на коэффициент
K = 7, 8.

В правой части кривая демонстрирует периодические колебания от более высоких значений к
более низким, и обратно. Это типичное отражение
явления, описанного в марксистской политэкономии как периодические кризисы перепроизводства.
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Рис. 10.3. Изменение численности населения России в млн.
человек (верхняя кривая) и изменение численности свиного поголовья в крестьянских хозяйствах Европейской России
(численные значения на графике умножены на коэффициент
K = 7, 8)

Более красиво и наглядно (благодаря наличию
полных
статистических
данных за
длительный срок) это явление представлено в
иллюстрациях к главе, описывающей экономику
Соединенных Штатов Америки (советуем читателю, перевернув несколько страниц, взглянуть на
рис. 15.2).
Добавим, что такие периодические колебания
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свойственны также, к примеру, графику изменения поголовья крупного рогатого скота или
лошадей (к сожалению, статистика по этим данным имеется лишь с 1870 года - вот почему мы
рассматриваем именно свиное поголовье).
В нашей интерпретации события на графике
10.3 выглядят следующим образом.
После 1850 – может быть чуть позже, с 1860 года — в сельском хозяйстве происходит сокращение
производства товарного продукта - численности
свиного поголовья на душу населения. Снижение
идет нарастающими темпами, которые характеризуют интересующий нас общественный процесс
увеличения
численности
привилегированного
класса.
Для полноты картины поместим все уже упомянутые в этой главе кривые на один график.
При изучении рисунка 10.4 не трудно увидеть,
что в этот период (с 1850-60 года до 1890 года, когда кривая выплавки чугуна круто устремляется
вверх) практически равны между собой расстояние
от демографической кривой до кривой численности
свиного поголовья и расстояние от кривой выплавки чугуна до горизонтальной пунктирной линии.
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Рис. 10.4. Изменение численности населения России в млн.
человек (верхняя кривая со светлыми точками), динамика
выплавки чугуна в миллионах пудов (нижняя кривая отмеченная темными квадратами), изменение численности свиного поголовья в крестьянских хозяйствах Европейской России
(кривая со светлыми треугольниками; численные значения
на графике умножены на коэффициент K = 7, 8)

Это означает, что увеличение выпуска промышленного продукта происходит ровно за счет
уменьшения сельскохозяйственного производства.
Освобожденные реформой крестьяне вместо производства мяса стали производить чугун.
Другими словами, крестьяне, освобожденные в
результате реформы 1961 года, приняли на себя
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(разделив его с промышленными рабочими) бремя эксплуатации со стороны привилегированного
класса. «Освободившиеся», крестьяне оказались
вынуждены теперь кормить не только собственного помещика, но гораздо более многочисленную
армию российских чиновников.
Приведем цифры.
По данным десятой ревизии (переписи) 1857 года крестьянство составляло 83% населения России.
Следовательно, каждый крестьянин, кроме себя,
кормил одну четвертую часть представителя эксплуатирующего класса.
Спустя три десятилетия после отмены крепостного права (а именно, в 1890 году) крестьянин
кормил уже 1.2 представителя эксплуатирующего
класса (эта цифра будет выведена нами в следующей главе). То есть, объективно говоря, крестьянская реформа 1861 года (отмена крепостного права в России) в пять раз увеличила эксплуатацию
представителей трудящегося населения привилегированным классом.
Перед отменой крепостного права представитель эксплуатируемого класса (крестьянин, он
же – будущий фабричный рабочий) жил в лучших экономических (с точки зрения условий
эксплуатации его рабского труда) условиях своего существования, которых, как мы увидим на
страницах данной книги, у него уже никогда не
будет (по крайней мере, вплоть до сегодняшнего
дня нашего «прогрессивного» 21-го века). В 1984
году ему придется кормить своим трудом двух,
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а в 2005 году – уже шестерых представителей
эксплуататорского класса.
Важным последствием отмены крепостного
права было то обстоятельство, что огромная масса рабочей силы была выведена из-под власти
отечественных помещиков и оказалась пригодной
для эксплуатации ее заводчиками и фабрикантами, большую часть из которых составляли уже
представители иностранного капитала. Следует
ли удивляться, что эксплуатация трудящихся от
этого только возросла!
Такое положение вещей, естественно, не было выгодно ни крестьянам, ни помещикам, но имперская государственная машина получила возможность развития промышленных отраслей. При
этом, численность эксплуататорского класса росла
прежними темпами, какое-то время не отражаясь
на темпах роста промышленного производства, и
доля валового национального продукта, приходящаяся на одного среднестатистического эксплуататора несколько возросла.
Чиновническая бюрократия, словно стая саранчи или армия прожорливых крыс, получила
возможность кормиться и размножаться за счет
не тронутых до сих пор экономических ресурсов
сельского хозяйства — реформа 1861 года распахнула перед чиновниками двери крестьянских
амбаров.
Подобный процесс не мог продолжаться беско101
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нечно долго, и, некоторое время спустя, когда степень эксплуатации крестьянства достигла уровня
эксплуатации промышленных рабочих, увеличение численности привилегированного класса уже
не могло не сказываться на темпах развития промышленного производства, и, в конце концов, экономика Российской Империи вступила в стадию
длительного необратимого экономического спада.
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Глава 11.
Численность
эксплуататорского
класса в Российской
Империи. Сравнение с
современной Россией

Прежде чем перейти к вычислениям численности привилегированного класса, рассмотрим еще
один график. Имеются неплохие в нашем понимании статистические данные об объемах добычи
поваренной соли, охватывающие период времени с
1830 до 1914 года.
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Рис. 11.1. Изменение численности населения Российской Империи (в млн. человек) и производство поваренной соли в
миллионах пудов (нижняя кривая)

На рис. 11.1 ниже демографической кривой
приведен график изменения объемов производства
поваренной соли (по всем способам производства) в
Российской Империи. Цифры приведены в миллионах пудов и умножены на коэффициент K = 0, 8.
Единичные точки графика имеют значения,
сильно выпадающие из общего ряда. В частности,
это показатели добычи в 1882 году (101,8 млн. пудов). Со слов авторов статистических публикаций,
которые также обратили на это внимание, резкий
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скачок производительности обусловлен редкими
благоприятными климатическими условиями, повлиявшими на садку соли в Крыму и Астрахани.
Кроме того, в 1881 году был отменен акциз на соль,
после чего мелкие промышленники предприняли
попытку заняться соледобычей, но падение цен в
результате перепроизводства нормализовало ситуацию.
Вынесем на один рисунок графики добычи соли
и выплавки чугуна (рис. 11.2).
В той части кривой, где численная разница
между значением демографической кривой и кривыми производства продукции остается примерно постоянной, измерим величину этой разницы L,
показанную на рисунке фигурной скобкой.
Как нам известно по материалам предыдущих
глав, для темпов демографического роста, при которых показатель воспроизводства составляет три
ребенка на семью, численность группы лиц нетрудоспособного возраста (дети и пенсионеры) постоянна и равна 44% от общей численности населения.
Тогда численность N0 привилегированной группы лиц равна:
N0 = L · (1 − 0, 44) = 52.0, 56 = 29, 12
миллионов человек.
Принимая во внимание общественные процессы, охватывающие крестьянскую часть населения,
эту цифру следует относить примерно к 1890 году, когда удельная (на душу населения) числен105

А.Н. Тетерин
ность эксплуататоров в сельском хозяйстве достигла численности эксплуататоров в промышленности.

Рис. 11.2. Изменение численности населения Российской Империи (в млн. человек); и графики производства поваренной
соли и выплавки чугуна в миллионах пудов (нижние кривые)

При общей численности населения России в 115
миллионов человек, на одного эксплуатируемого
гражданина трудоспособного возраста в 1890 году
приходилось 1,2 представителя привилегированной группы.
Сравнивая эти показатели с аналогичными дан106
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ными для советской, перестроечной и постсоветской России, для которых эти числа равны, соответственно, 1,7 в 1963, 2,0 в 1984, и 6,0 в 2005 году,
мы видим, что по объективному численному показателю уровня эксплуатации взрослый образованный трудящийся гражданин советской России
жил в полтора раза хуже рабочего или крестьянина конца 19 века, а в постсоветское время мы живем хуже дореволюционного необразованного крестьянина или рабочего ровно в пять раз!
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Глава 12.
Россия до 1917 года.
Ретроспектива
Цифры, приведенные в конце предыдущей главы, свидетельствуют о том, что положение эксплуатируемого привилегированным классом трудящегося гражданина характеризуется неуклонным увеличением степени классовой эксплуатации, выражающейся в увеличении числа привилегированных бездельников, которых ему приходится содержать.
В качественном отношении данный процесс совершенно не зависит от декларируемой правящей
верхушкой концепции государственного развития
и выглядит абсолютно одинаково как в социалистическом, так и в капиталистическом государстве.
Негативный опыт Советского Союза продемонстрировал миру, что существующую в современном
обществе страшную экономическую эксплуатацию
человека человеком нельзя приписать исключи108
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тельно правящей верхушке государства и горстке
богатейших людей страны. В обществе «развитого
социализма», просто не существовало такого количества богатых людей, которого хватило бы, чтобы
объяснить зафиксированное нами огромное товарное недопроизводство валового национального продукта (по причине наличия в обществе огромного
числа паразитирующих бездельников).
Существование в стране вооруженных сил армии, милиции, а также преступных группировок,
как частей общества, не участвующих в производительном труде, со всеми натяжками не может
покрыть и пяти процентов наблюдаемой недостачи.
Единственным объяснением существующего
товарного недопроизводства может служить лишь
наличие в стране многомиллионной армии государственных чиновников всех уровней и мастей.
Подобная армия, в силу своей многочисленности и приверженности собственным экономическим интересам, коренным образом отличающимся
от интересов правящей государственной верхушки или производительного класса, с некоторого
исторического момента начинает проявлять свою
классовую сущность, значение которой в данной
общественной формации начинает преобладать
над теперь уже второстепенными, междоусобными
интересами сравнительно малочисленных классовых групп, таких, к примеру, как крестьянство,
пролетариат или негосударственное предпринимательство.
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В предыдущих главах, мы показали, что можно
проследить исторический процесс образования
класса чиновнической бюрократии, стремительно
разрастающейся в условиях либеральной децентрализации государственной власти.
Условия для значительного увеличения численности привилегированной группы лиц в Российской Империи были созданы, как мы видели, к середине 18 века.
После царствования Петра I и политики вынужденной жесткой военной национальной самообороны, когда положение России напоминало «вечно
мобилизованный военный лагерь», Россия вступила в сравнительно спокойную эпоху менее значимых и напряженных военных конфликтов, открывавшую возможности более свободного внутриэкономического развития государства.
Централизованное авторитарное управление
Петра I сменилось эпохой дворцовых переворотов. Царствование Екатерины II (1862) отличалось
классовой политикой дворянской направленности,
усилением крепостнического гнета и неприкрытым фаворитизмом. Идеи просвещенного абсолютизма ставили целью реформирование социальнополитического строя России на началах «разума
и свободы». В комиссию по составления проекта
нового государственного уложения от всех общественных классов (кроме духовенства и крепостного крестьянства) были созваны депутаты, обсуждавшие в прениях наказы своих избирателей. Кроме этого, целый ряд принятых Екатериной законо110
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дательных указов укреплял помещичью власть и
положение дворянства.
В экономическом аспекте положение России характеризовалось быстрым развитием кризиса в государственном хозяйстве на фоне плачевного состояния финансов.
Для покрытия бюджетного дефицита впервые
применяется механизм государственного займа.
Все крупные обороты заняли голландские и английские капиталы. Уровень инфляции в Империи
демонстрирует тот факт, что при попытках законодательно ограничить ставку банковского кредита
уровнем в 6% годовых на практике применяются
ссуды десяти-, двадцати- и тридцатипроцентного
роста.
Таким образом, периодом самого благополучного положения населения России (из всех доступных нам по документальным экономическим описаниям исторических периодов) может быть названо только время царствования Петра I — эпоха
жесткой централизации государственной власти.
В последующие годы, вплоть до наших дней,
положение трудового гражданина России только ухудшалось. (Надо заметить, что также – в
силу увеличения отношения общей численности
привилегированной группы к численности эксплуатируемого населения – ухудшалось и положение
представителя эксплуататорского класса).
Увеличение численности привилегированной
группы лиц происходит за счет использования ею
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результатов производительного труда во всех отраслях народного хозяйства.
В общегосударственном экономическом проявлении данный процесс обычно имеет две стадии.
На первом этапе, когда в той или иной отрасли
относительный уровень эксплуатации труда невысок (по сравнению с уровнем эксплуатации во всем
государстве) — чиновническая бюрократия толькотолько начинает свое проникновение в отрасль —
число представителей привилегированного класса
в других отраслях народного хозяйства может сохраняться сравнительно постоянным.
Но, в конце концов, когда все отрасли народного
хозяйства будут в одинаковой степени охвачены
чиновнической эксплуатацией, увеличение численности привилегированного класса выводит
страну на второй, заключительный этап развития экономики, который наглядно проявляет себя
неуклонной экономической деградацией.
Данный этап занимает исторически протяженный отрезок времени - от нескольких десятилетий
до веков. Россия, вступившая в стадию неуклонного экономического спада в конце 19 века, могла без
объективно оправданных общественных преобразований существовать до полного развала (полного
краха промышленности и сельского хозяйства)
никак не менее ста лет. Углубление кризиса государственного хозяйства шло обычными низкими
темпами, которые никак не могли спровоцировать
лавинообразное падение товарного производства в
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1917 году.
Это лишний раз доказывает, что революция
в России есть привнесенное извне, искусственно
инициированное событие. Мы знаем, что крестьянство – основное (80% общей численности) население России – было крайне невосприимчиво к идеям
социализма и не поддерживало переворот.
Революционные пропагандисты, не сумевшие
в течении десятилетий «разбудить» сельское население, сделали ставку на городских рабочих.
В условиях развития промышленности, рабочий
класс формировался и рос за счет выходцев из села
— наименее удачливых (или менее трудолюбивых)
крестьян, подавшихся в город на заработки. На
своей шкуре испытав положение трудящихся на
селе, они не нашли лучшей жизни и в городских
условиях (мы знаем, что к 1900 году уровень
эксплуатации трудящегося на селе сравнялся с
уровнем эксплуатации трудящегося в промышленности, и с этого момента экономическое положение
экономического хозяйства страны неуклонно ухудшалось).
Деятели революции, возложив вину за тяготы и
лишения рабочих на государственный строй и правительство, нашли в пролетариате своих приверженцев, готовых поддержать правительственный
переворот в пользу рабочего класса. Численность
рабочего класса в 1900 году составила во всей России 1,3 миллиона человек.
Дворянство, буржуазия и духовные сословия
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также не могли активно содействовать революции,
которая открыто ставила своей целью их последующее классовое уничтожение.
Последствия октябрьского переворота в России нам хорошо известны. Не имея намерений
способствовать развитию русского государства,
революционное правительство, чтобы удержать
власть, с легкостью примирились как с территориальными потерями (1 млн. кв. км. территории
Россия утратила в результате подписания Брестского мира) так и с многомиллионными человеческими жертвами среди русского населения за
время гражданской войны и в период массового
большевистского террора.
Положение крестьянства – основной группы населения — оказалось хуже положения крепостных
в дореформенной России. Трудовое крестьянство
было брошено – без преувеличения — в условия
рабского труда, при котором в пользу государства
изымался весь произведенный в хозяйстве урожай
сельскохозяйственной продукции.
Подытоживая все вышесказанное, следует заключить, что в результате октябрьского переворота 1917 года в России большевиками создавалась
чудовищная по своим функциональным возможностям экономическая машина невиданной всеобщей
эксплуатации русского трудового народа.
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Глава 13.
Что делать? Вопрос о
власти
С обывательской точки зрения, государственные чиновники проводят в России политику бессистемного (как это может показаться со стороны)
разбазаривания государственных ресурсов. Но возможно, система состоит в том, чтобы в наиболее
короткий срок – оставшееся время территориального существования российского государства –
успеть материализовать в валюту и перекачать на
счета западных банков максимально возможное
количество национальных богатств.
Казалось бы — почему нельзя посадить (с конфискацией имущества) вредного для страны олигарха? Ответ прост. Тогда всем оставшимся в
стране чиновникам будут перекрыты не только
возможность контролируемого ими объема товарного экспорта, но и все пути перевода валюты за
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рубеж. И вместо надежных и анонимных персональных счетов в швейцарском банке останется
разве что положить деньги на сберкнижку.
Внешней блокаде России можно было бы противопоставить запрещение экспорта внутренних
сырьевых источников, находящихся в руках представителей олигархической верхушки. Тогда через
некоторое время можно было рассчитывать на экономическую благосклонность европейских стран,
ориентированных на промышленную переработку
российского сырья. Но быстрые последствия таких
действий России – сиюминутный коллапс ориентированной на экспорт сырья экономики страны
и, естественно, полное прекращение на время блокады финансовых поступлений на частные счета
в Швейцарии, делают такую перспективу мало
приятной для правящей государственной элиты.
Вот почему в стране, в ущерб политике государственных интересов проводится политика, отражающая интересы малочисленной группы частных лиц. Политики, в подобной манере управляющие государством, не имеют даже какой-либо
определенной концепции государственного развития на достаточно длительный срок. Это и понятно
– долгосрочное планирование совершенно ни к чему тем, кто уже сейчас смирился с перспективой
скорого развала государства.
Без изменения сложившихся условий, возможно, уже в ближайшие несколько десятилетий, Россия, оставшаяся без оборонительного
потенциала вооруженных сил, без экономики,
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без промышленного товарного производства, без
продовольственных ресурсов сельского хозяйства,
будет представлять собой не охраняемый никем
большой лакомый кусок территориального пирога,
лежащий на карте Евразии. Наивно предполагать,
что его обойдут вниманием люди, способные в
один миг предоставить изголодавшемуся народу
все, что нужно для жизни — хлеб и работу. Надо
будет только проголосовать за демократично избранную новую власть.
Проиллюстрировав на примере дореволюционной России процесс становления класса чиновнической бюрократии, мы показали, что условиями к
увеличению численности этой привилегированной
группы были: либеральная децентрализация государственной власти и учреждение наделенных соответствующими полномочиями органов местного
самоуправления — так называемой «исполнительной власти».
Термин конституционно закреплен и прижился в современной истории русского государства, но
мы не случайно заключаем его в кавычки. Не случайно, потому что, по сути своей, представители
управленческих структур не должны быть наделены полномочиями государственной власти, то есть
– не должны иметь возможности ни законотворческих инициатив, ни судебно-правовых решений.
Для этого официально и существуют две основные ветви государственной власти — власть законодательная и власть судебная. Законодательная
власть принимает законы, обязательные к выпол117
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нению на всей территории государства, судебная
власть, в обязательном порядке, карает любого за
неисполнение этих законов. По крайней мере, так
все должно выглядеть в любом правовом государстве.
Сочетание «исполнительная власть» лишено логического смысла. Если это власть, которая исполняет законы, можно возразить, что законы должны
исполнять все, без исключения, граждане государства. Если это власть, наблюдающая за соблюдением законов, то на это есть власть судебная.
В настоящее время в России так называемая
«исполнительная власть» присваивает себе полномочия издания распоряжений (часто противоречащих основному законодательству), которые должны выполняться на территории контролируемого
государственного субъекта, дублируя тем самым
функции законодательной власти. Одновременно с
этим, де-факто она выводит себя из под карающего
меча правосудия, административно распоряжаясь
и контролируя процесс судебного производства —
помещения суда находятся на содержании местной
администрации, финансирование суда идет через
местные, контролируемые администрацией финансовые органы.
Неудивительно, что в подобных, защищенных
от всех напастей, тепличных условиях, административный аппарат с невиданной скоростью разрастается до ужасающих размеров, в свою очередь учреждая всевозможные комитеты, комиссии, фонды и канцелярии.
Традиция подобного государственного устрой118
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ства в современной России в области административного управления восходит корнями к 1917 году,
когда альтернативой низложенным государственным органам стали вновь созданные партийные
исполнительные комитеты, которые приняли на
себя функции управления государством в период
между очередными партийными съездами советов. В условиях партийной гегемонии в стране
рациональность такого положения вещей не могла
подвергаться сомнению.
Неэффективность и пагубность для страны такого партийного принципа управления не нужно
доказывать. Представьте, к примеру, только, что
какой-нибудь дореволюционный российский помещик взял бы для управления имением и всем хозяйством наемного управляющего, который вдруг
стал писать работникам распоряжения от лица самого владельца имения и, вдобавок, платить жалованье местному судье. Еще более абсурдным выглядит предположение о том, что наш управляющий при этом завел бы себе целый штат оплачиваемых из средств владельца имения помощников
и счетоводов, число которых, раз этак в пять или
шесть превышало бы общее количество самих работников хозяйства. Надо полагать, что помещик,
увидав такое безобразие, тут же выставил за дверь
всю компанию управленцев.
Нечто подобное происходит в настоящее время
и в России, где всенародно выбранные и оплачиваемые налогоплательщиками губернаторы или
главы местных администраций занимаются «эф119
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фективным» управлением вверенным им народным
хозяйством. Удивительнее всего, что не существует способа не только раньше срока выкинуть
вон не справляющегося со своими обязанностями
избранника, но и даже просто документально проверить эффективность его работы. А о том, чтобы
уволить, или хотя бы численно сократить его раздутый административный аппарат и речи быть не
может! Мало того, бюрократы-чиновники громко и
привычно именуют себя «исполнительная власть».
Тем самым подчеркивая собственное равенство с
властью законодательной и судебной, которое на
деле следует понимать как неподчинение законам
и полную безнаказанность.
Вторым источником формирования армии привилегированного класса являются местные законодательные органы всех уровней полномочий.
По официально опубликованным данным Госкомстата общая численность депутатов всех уровней в России составляет более 1,1 миллиона
человек (для сравнения – численность Российских
вооруженных сил — 1,4 миллиона человек). Приплюсуйте сюда официальный штат помощников,
численность аппарата, количество учреждаемых
депутатами всевозможных комиссий, комитетов и
подкомитетов, и можно будет представить, какой
ущерб государственному бюджету и хозяйству
страны наносит депутатская деятельность.
Немаловажным фактором к разрастанию численности управляющего административного аппа120
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рата служит административное дробление государственных субъектов, исторически или общественно имеющих общую (соседнюю, граничащую
друг с другом) территорию. Яркий пример —
Санкт-Петербург и Ленинградская область. В наличии таких субъектов федерации проявляют себя
все перечисленные нами негативные тенденции
административного управления. Удваивается не
только число административных чиновников, но и
число органов чиновнического законотворчества.
Обобщая вышеизложенное, можно сформулировать обоснованные и необходимые изменения в
устройстве органов государственной власти, которые по требованию народа должны быть закреплены в Конституции России, поскольку именно народ
России, согласно статье 3 Конституции является
«единственным источником власти в Российской
Федерации». Не пора ли избавить Россию от созданных советскими партийными функционерами
структур государственного управления, во всех
отношениях проявивших свою неэффективность и
обременительность для страны?
Упразднение «исполнительной власти», может
быть проведено в два этапа. На первом – это сокращение численности местных администраций в
соотношении не менее чем десять к одному – то
есть 9 чиновников из 10 должны быть уволены – в
этом случае при повсеместном проведении акции
на первоначальном этапе на одного чиновника в
России будет приходиться двое трудящихся граж121
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дан. На втором – замена выборных полномочий
Губернаторов субъектов федерации централизованным назначением в должность представителя центральной власти на местах. В настоящее
время аппарат представителей президента уже
существует, и в какой-то мере опять происходит
дублирование функций и полномочий.
Такое
же
сокращение
численности
чиновническо-бюрократического аппарата, в соотношении не менее, чем десять к одному, должно
быть проведено и в отраслевых правительственных структурах, среди чиновников руководящих
министерств. При этом, кадровая чистка в соотношении десять к одному не должна казаться
чрезмерной и может быть смело доведена до
соотношения ста к одному. Пусть из шестисот
работников министерства останутся шестеро: министр, заместитель, секретарь, бухгалтер, завхоз и
уборщица. Какие министерские функции не могут
быть выполнены в таком составе?
Сокращения
численности
чиновническобюрократического аппарата должно быть произведено вместе с территориальным укрупнением
субъектов административного управления, естественно, с одновременным сокращением общей
численности объединенного органа управления.
Только так мы можем ударить по первопричинам политической болезни общества, а не бороться
с ее экономическими симптомами.
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Глава 14.
Американский
капитализм
С установлением в постсоветской России «рыночных» отношений, модели экономического
устройства капиталистических стран, в частности США, часто рассматриваются как образец для
подражания авторами программ экономических
преобразований России. Между тем, американская
экономика в своем развитии обнаруживает те же
самые негативные тенденции, которые уже знакомы нам на примере России или Советского Союза.
На рис. 14.1 в логарифмическом масштабе
представлен
график
изменения
численности населения США с 1800 года до наших дней (в
миллионах человек).
Точки на графике соответствуют данным переписей населения, два отрезка прямых линий —
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различным демографическим моделям. На первом
этапе, с 1800 по 1900 гг. развитие американской
популяции может быть хорошо описано демографической моделью с пятью детьми на семью —
условно говоря, каждая пара мужчина-женщина
в 25-летнем возрасте производят на свет троих
детей, в пятидесятилетнем возрасте — еще двоих,
и в семьдесят пять лет оба супруга умирают.

Данные 19 века не полны и на отдельных отрезках рост народонаселения можно было бы аппроксимировать моделью с шестью детьми на семью, но
в среднем наши приближения верны.
В 20 веке воспроизводство населения снижает
темпы. Популяция уже описывается демографической моделью с тремя детьми на семью.

Такие же темпы воспроизводства с тремя
детьми на семью были характерны и для России,
как в 19 веке, до социалистической революции,
так и в советский период до 1960-65 года.

Темп роста народонаселения Америки в 19 веке, характерен для молодых, развивающихся государств. Это вполне в духе той концепции, которая
утверждает, что Америка - страна с короткой историей.
124
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Рис. 14.1. Изменение численности населения США в млн. человек (на графике представлен десятичный логарифм численной величины)

К чести американцев, с началом 20 столетия
американский народ, снизив рождаемость, все же,
в отличие от народа России, не уронил темпы
воспроизводства населения до критически низкого уровня деградации популяции. Впрочем, это
вероятно заслуга не народа, а общей политики
государства.
Рассматривая производство товарного продукта в США, приведем замечательно детализирован125

А.Н. Тетерин
ные статистические данные, касающиеся изменения поголовья коров с 1867 года.

Рис. 14.2. Изменение численности населения США (в млн.
человек); и график изменения поголовья коров в миллионах
голов, умноженный на коэффициент K = 0, 8 (нижняя кривая)

Верхняя плавно изогнутая линия – это демографическая кривая изменения численности
населения США в миллионах человек. Нижняя
кривая – график изменения коровьего поголовья
в миллионах голов, умноженный на коэффициент K = 0, 8. Благодаря подробной исторически
протяженной статистике, сохраняющей неразрывность данных, замечательно видны периодические
126
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изменения поголовья коров — повторяющиеся
увеличения и снижения численности скота. Это
экономический результат действия уже упоминавшихся нами (описанных Марксом) кризисов
товарного перепроизводства.
Начальный участок числовых данных дает нам
возможность установить выбранный нами коэффициент K из условия сохранения постоянной разницы между демографической кривой и кривой изменения коровьего поголовья.
Тогда развитие сельского хозяйства США в точности напоминает знакомый нам сценарий развития сельского хозяйства в дореволюционной России (см. рис. 10.3).
В определенный момент времени (примерно
1880-90 гг.) в сельском хозяйстве начинается общее (не связанное с кризисами перепроизводства)
падение производства товарного продукта — кривая коровьего поголовья удаляется от демографической кривой. В конце концов, к 1975 году разница между демографической кривой и кривой изменения коровьего поголовья достигает величины, в
шесть раз превышающей начальное значение.
Напомним (как мы показали это на примере
России), такая ситуация соответствует постепенному увеличению уровня эксплуатации труда в
сельском хозяйстве до уровня эксплуатации труда
во всем народном хозяйстве. После чего в стране
во всех отраслях промышленности и сельского хозяйства начинается общий углубляющийся
необратимый экономический спад.
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Рис. 14.3. Изменение численности населения США (в млн.
человек); и валовой сбор в США основных зерновых культур
«small grains» в миллиардах бушелей, умноженный на коэффициент K = 30 (нижняя кривая)

Для полноты картины приведем примеры развития и других отраслей народного хозяйства.
На рис.14.3 представлен валовой сбор в США
основных зерновых культур.
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Рис. 14.4. Изменение численности населения США (в млн.
человек); и объем производства хлопчатобумажных тканей в
миллиардах погонных ярдов, умноженный на коэффициент
K = 10 (нижняя кривая)

Сведения приведены в миллиардах бушелей,
с умножением на коэффициент K = 30, суммарно
для пшеницы, ржи, овса и ячменя (американский
термин «small grains»).
При значительном разбросе числовых значений,
связанном с влияющими на урожай погодными
условиями, график сбора зерновых также показывает тенденцию к снижению уровня производства
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товарного продукта за два последних десятилетия.
Рис. 14.4 иллюстрирует развитие текстильной
промышленности США.
На рисунке представлен объем производства
хлопчатобумажных тканей в миллиардах погонных ярдов (цифры умножены на коэффициент K =
10).

Рис. 14.5. Изменение численности населения США (в млн.
человек); и объем производства обуви в миллионах пар,
умноженный на коэффициент K = 0.18 (нижняя кривая)

Следующий график (рис. 14.5) демонстрирует
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количество произведенной в США обуви (в миллионах пар, с коэффициентом K = 0.18).

Рис. 14.6. Изменение численности населения США (в млн.
человек); и изменение годовых объемов добычи нефти в миллиардах баррелей, умноженный на коэффициент K = 10
(нижняя кривая)

На рис. 14.6 показана зависимость изменения
годовых объемов добычи нефти (цифры даны в
миллиардах баррелей и умножены на коэффициент K = 10).
На рис. 14.7 отображена зависимость изменения
годовых объемов вывоза древесины (в миллионах
кубических фунтов круглого леса, цифры умножены на коэффициент K = 8).
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В лесозаготовительной промышленности, в
сравнении с другими отраслями, спад производства менее заметен. Произошло увеличение производительности труда на одного работающего, по
причине массового перехода отрасли на механизированные лесозаготовки с применением машин,
оснащенных механическими манипуляторами для
валки и погрузки древесины.

Рис. 14.7. Изменение численности населения США (в млн.
человек); и изменение в миллионах кубических фунтов круглого леса, умноженный на коэффициент K = 8 (нижняя кривая)

Сравните график с развитием лесозаготовительной отрасли в России (рис. 8.3), где лесозаго132
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товительные машины для валки леса практически
не используются.
Все без исключения графики иллюстрируют общий спад американской экономики, за последние
десятилетия проявившийся в снижении объема
производства во всех отраслях промышленности и
сельском хозяйстве.
Процесс качественно идентичен описанной
нами кризисной ситуации в экономике России.
Отличие состоит в том, что у Америки сейчас
гораздо больше времени до того момента, когда в
стране полностью прекратится производство товарного продукта. Если России до экономического
распада страны осталось несколько десятилетий, у
Америки в запасе может быть от двадцати (самый
пессимистичный прогноз) до ста и более лет.
Читатель снова может обвинить автора в предвзятости и тенденциозности при выборе в качестве
примеров именно этих отраслей американской промышленности. Может быть, Америка демонстрирует невиданные темпы роста, к примеру, в высокотехнологичных и наукоемких отраслях — в
производстве компьютеров, программного продукта или космической индустрии?
Надо напомнить, что при выборе отраслей промышленности нас интересовали в первую очередь
те, где за наблюдаемый статистический период не
произошло существенного роста производительности труда. Производство компьютеров, программного продукта и космические технологии — срав133
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нительно молодые отрасли хозяйства, которые, может быть (мы не можем в силу кратковременности
периода статистических наблюдений утверждать
этого определенно), еще не вышли в своем развитии на среднестатистическую кривую общего для
страны уровня эксплуатации работников наемного труда. Однако, примечательно то, что ситуация
в Американской экономике полностью повторяет
ситуацию в экономике России. А, всем известно,
что в России практически отсутствуют такие высокотехнологичные или наукоемкие отрасли, как
разработка компьютерной техники и программного
продукта, а также давно парализовано и развитие
космической индустрии.
Поэтому логично предположить, что, если мы
проанализируем развитие упомянутых отраслей
американской промышленности через несколько
десятилетий (когда будет накоплен достаточный
статистический материал), мы, вероятно, обнаружим те же самые, описанные нами негативные
тенденции.
Также следует заметить (автор неоднократно
сталкивался с этим явлением при ознакомлении
с материалами официальной американской статистики), что в большинстве официальных статистических источников развитие промышленности
демонстрируется не анализом динамики изменения количественных объемов произведенной
продукции, но цифрами их ценового долларового
эквивалента.
Таким образом получается, что во многих
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случаях объем промышленной продукции, выраженной в миллиардах долларов растет год от года.
На этом основании формируется общественное
мнение о финансовой устойчивости и стабильности американской экономики.
На самом деле, эти данные показывают, что
происходит постоянный рост цен, обусловленный
ростом затрат на производство единицы продукции (рабочий вынужден кормить все большее
число лиц, эксплуатирующих его труд), и демонстрируют «дутый» фасад американской экономики,
у которой под долларовой оберткой отсутствует
номинальное товарное наполнение, обеспеченное
материальными государственными активами.
Для вычисления численности привилегированного класса представим на одном графике (рис.
14.8) кривые поголовья коров, производства зерна,
ткани, нефти и обуви.
Для 2000 года измерим разницу между демографической кривой и кривыми производства продукции (величина L, обозначенная на рисунке фигурной скобкой). Тогда численность эксплуататорского класса No будет равна:
N0 = L · (1 − 0, 44) = 210 · 0, 56 = 117, 6
миллионов человек.
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Рис. 14.8. Изменение численности населения США (в млн.
человек); и графики изменения поголовья коров, производства зерна, ткани, нефти и обуви(нижние кривые)

Классовую структуру американского общества
можно представить следующим образом. Вычитая
из общего населения США (согласно переписи 2000
года это 281,4 миллиона человек) общее число лиц
нетрудоспособного возраста (дети и пенсионеры)
получим, что численность трудоспособного населения составит 157,6 миллиона человек. Из них:
117, 6 миллиона – это общая численность эксплуататорского класса, и 40 миллионов – численность
эксплуатируемой группы лиц (то есть наемных работников, частных предпринимателей, представителей научных и творческих профессий).
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В свою очередь, из общей численности эксплуататорского класса 3-5% занимают представители
олигархической верхушки (это люди, владеющие
страной), остальное — представители чиновнической бюрократии и государственного управленческого аппарата (люди не владеющие государственной собственностью, но управляющие ей, согласно
воле и в интересах правящей олигархии).
Таким образом, каждый трудящийся гражданин США содержит за счет результатов собственного труда еще трех неработающих представителей привилегированного класса (естественно,
не считая детей и пенсионеров).
В 1960 году ситуация выглядела менее плачевно — при общей численности населения 179,3
миллиона человек на 58,4 миллиона трудящихся
набиралось всего 42 миллиона эксплуататоров.
То есть на одного работающего приходилось 0,7
представителя привилегированного класса.
При постоянном увеличении уровня эксплуатации, положение трудящегося гражданина в США
оказывается гораздо лучше (примерно в 1,6 раза) положения российского трудящегося, который
в настоящее время содержит на своей шее пятерых
паразитов. Несмотря на это, прогрессивным представителям трудящегося населения США (равно
как и представителям эксплуатируемого класса в
России) давно пора заняться рассмотрением вопросов классовой борьбы, направленной на преобразование существующей классовой структуры обще137
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ства.
Другая (противоборствующая) сторона – представители привилегированного класса – давно проводят деятельность, направленную на сглаживание очевидных последствий процесса возрастания
уровня эксплуатации. Кроме первоочередной заботы о сохранении рождаемости в стране (как мы
уже говорили, в этом случае уменьшается относительное количество эксплуататоров на одного трудящегося), второй шаг в этом направлении — увеличение производительности труда за счет качественного прогрессивного изменения технологий
производства. Отсюда, как следствие, проистекает
стремление олигархии монопольно захватить мировое лидерство в отраслях, базирующихся на последних достижениях науки и техники, извлечение в которых дополнительной сверхприбыли дает
возможность олигархии увеличить зарплату американского ученого или рабочего, маскируя тем самым процесс увеличения уровня эксплуатации его
труда.
К примеру, в эпоху существования двух сверхдержав — Советского Союза и США – гонку космических технологий можно было объяснять военным противостоянием стран – идеологических
противников. Но и после того, как советские руководители без боя сдали свои позиции, США продолжает интенсивно наращивать темпы развития
самых передовых научных и космических технологий.
Таким образом, загнивающий монополистический капитализм вынужденно проявляет в своем
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развитии самые прогрессивные тенденции, как
единственно возможный способ увеличения (или
хотя бы сохранения на прежнем уровне) доходов
представителей олигархической правящей верхушки общества.
В заключение главы мы должны сформулировать определенные выводы, которые, в общих чертах, сводятся к следующему.
Существующий до сих пор в умах многих российских граждан миф об американской демократии и экономической свободе, о создании в России экономически могущественного государства по
образцу и подобию капиталистической Америки,
должен быть разрушен. Равняться, в общем-то,
не на кого. Америка полностью повторяет картину
экономического и политического развития российского государства, копируя все ее негативные экономические тенденции. Так же как и Россия, Америка уже вступила в стадию постоянного, долговременного и необратимого экономического упадка.
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Глава 15.
Заключительные
положения
Настало время сформулировать основные выводы и следствия, проистекающие из материалов
предшествующих глав.
Пожалуй, наиболее значительным результатом
нашей работы будет составленное в процессе анализа представление о численном соотношении в
государстве различных социальных групп – общественных классов в самом широком понимании
этого определения.
В современном представлении (это касается, как представителей марксистско-ленинского
учения, так и западных капиталистических идеологов), чтобы присвоить группе лиц определение
общественного класса, необходимо выделить данную группу по ее месту в системе общественного
производства. Главное здесь – это ее отношение
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к средствам производства, способы получения и
размер доли общественного богатства, которой она
располагает.
Естественно – и в нашем понимании тоже – в
современном обществе наличествуют две группы
людей – класс эксплуататоров и класс эксплуатируемых. Современные идеологи производят количественное деление этих групп, отводя от 3 до 5%
правящей олигархической верхушке общества, в
руках которой и сосредоточено подавляющее количество материальных богатств. Далее ведется более глубокое описательное деление эксплуатируемого класса на пролетариат, служащих, крестьянство, научно-техническую интеллигенцию и т.п.
Недостаток такого подхода в том, что из
рассмотрения исключается самая многочисленная группа лиц, а именно – чиновническобюрократический аппарат. Мы показали в наших
исследованиях, что в настоящий момент по своей
численности он превосходит численность всей эксплуатируемой группы лиц (пролетариата, интеллигенции, крестьянства и служащих вместе взятых).
Этот факт – неосознанно или, наоборот, умышленно – скрывается от внимания широкой общественности.
В нашем понимании, классовое деление современного общества в первом приближении выглядит следующим образом.
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3-5% трудоспособного населения страны составляет олигархическую верхушку общества.
Эта группа лиц обладает полной собственностью
(большей частью закрепленной законодательно)
на средства производства (особенно – государственного значения) и национальные природные
сырьевые ресурсы. Эксплуатируя чужой труд, эта
малочисленная группа собственников присваивает
себе самую значительную долю общественного
богатства.
Следующая группа лиц составляет класс государственных чиновников-управленцев. Это самая
многочисленная группа, в которую входят представители законодательной, судебной и так называемой «исполнительной власти», от мэров и губернаторов, до провинциального делопроизводителя местной администрации и всех остальных государственных чиновников.
По нашим оценкам, численность данной группы
лиц составляет в России не менее 80 миллионов
человек.
Представители данной группы не обладают в
значительной мере собственностью на средства
производства (но – это касается, в основном, крупных чинов государственного аппарата – немедленно стараются ее приобрести, пользуясь своим служебным положением). Они получают места в государственном аппарате по воле членов олигархической верхушки и призваны защищать их интересы, контролируя распределение материальных
ресурсов государства в пользу своих хозяев. Их
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функция – контроль над средствами производства и управление государственной (олигархической) собственностью в интересах олигархической
верхушки.
Представители этой группы лиц также живут
за счет эксплуатации чужого труда, но получают меньшую (по сравнению с представителями
олигархической верхушки) долю общественного
богатства.
Третья общественная группа – класс эксплуатируемых граждан России, создающих своим
трудом весь валовой национальный продукт. Численность этой группы в России на данный момент
составляет всего 15 миллионов человек. Сюда входят, наемные работники, представители науки и
творческих профессий, а также предприниматели
и бизнесмены всех уровней. Они, как правило,
фактически не обладают собственностью на средства производства государственного масштаба, но
собственным трудом содержат класс своих эксплуататоров.
С точки зрения насаждаемых нам представлений о классовой структуре общества кажется
парадоксальным относить предпринимателя в одну группу с заводским рабочим. Но анализ межклассовых отношений в свете представленных нами количественных оценок численности классовых групп указывает на то, что, на данном этапе развития общества, предприниматели и рабочие (при принципиально одинаковом отношении
143

А.Н. Тетерин
к средствам производства государственного значения и способу получения доли общественного богатства) имеют одинаковые общественные интересы -– противостоять эксплуатации себя чиновнической бюрократией.
Действительно, и предприниматель и рабочий,
собственным трудом достигают определенной степени материального благополучия, которое в один
миг может быть утрачено по воле олигархической верхушки и при посредничестве государственных чиновников. Примерами таких действий
могут служить денежная реформа или принятие
новых законов, правил лицензирования коммерческой деятельности, таможенных пошлин и т.д.
Поэтому только во вторую очередь следует
рассматривать второстепенную сейчас разницу в
положении предпринимателя, заводского рабочего
и крестьянина.
В этой связи распространенной ошибкой является популярный в среде политиков и экономистов
призыв создавать (возрождать) так называемый
«средний класс». Лозунг находит инстинктивный
отклик у трудящихся граждан и вольных предпринимателей, испытывающих стремление к достатку
и материальной обеспеченности. Их заблуждение
– в том, что в представленной классовой структуре
общества критерий материальной обеспеченности
не может служить признаком принадлежности
человека к тому или иному общественному классу.
Обеспеченными могут быть и наемные работники
(к примеру, коммерческие менеджеры и управ144
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ленцы высокого уровня), и предприниматели, и
высокопоставленные государственные чиновники.
То есть, лозунг равносилен призыву развивать
одновременно и одинаковым образом и класс эксплуатируемых лиц, и класс эксплуататоров –
чиновнической бюрократии. Непонятно – за счет
чего? За счет какой группы лиц? Неужели из
средств олигархов? Вряд ли. Вот почему подобные
лозунги (призывающие увеличить численность
среднего класса) говорят либо о некомпетентности
выдвигающих их пропагандистов, либо о намеренной попытке искажения истины.
Таким образом, в настоящее время в России
интересам эксплуатируемого класса противостоят
интересы олигархической верхушки и класса государственных чиновников-управленцев.
Обладающая реальной властью олигархическая
верхушка, естественно, стремится упрочить свое
положение и постоянно увеличивать долю присваиваемого общественного богатства.
Самый простой и действенный для нее метод
– проведение мероприятий по увеличению численности населения (стимулирование рождаемости). С ростом численности населения растет доля общественного богатства, присваиваемая олигархической верхушкой. Необходимое сопутствующее условие – сохранение неизменной общей
численности двух эксплуататорских классов – собственников и управленцев. Мы видели на примерах, что неконтролируемое увеличение численно145
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сти эксплуататоров (или уменьшение численности
эксплуатируемых) приводит к катастрофическим
последствиям для страны.
Второе действие, которое должно быть обоснованно присуще олигархической верхушке – это
стремление сократить многочисленный чиновнический аппарат государственных управленцев. При
этом также происходит увеличение доходов правящей элиты.
И сейчас, в России, и в период развитого социализма в Советском Союзе, от властных структур
неоднократно исходили безрезультатные директивы к сокращению бюрократического аппарата. Но
сокращать аппарат поручается представителям самого аппарата (другой силы, напрямую подчиняющейся олигархам в обществе просто нет). Насаждается своего рода этакий чиновничий каннибализм, когда класс управленцев должен пожирать
самого себя (верхнее звено пожирает нижние чины). И чиновники (сопротивляясь изо всех сил, поскольку их классовые интересы противоречат такому процессу) делают вид, что выполняют волю
олигархической верхушки. Естественно, что на деле никакого сокращения численности чиновников
не происходит.
Чиновническая бюрократия, таким образом
– это явление, прочно укоренившееся в текущей общественной формации. Хотя бы потому,
что сократить ее численность не удается даже
олигархической верхушке, интересам которой
и подчиняется чиновническая бюрократия. Вот
почему действия по сокращению численности
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чиновническо-бюрократического аппарата могут
быть результативны единственно в случае активного, направленного к этой цели, политически
организованного движения народных масс.
Самая верхушка государственного управленческого аппарата стремится к слиянию (вплоть до явного перехода из класса чиновников-управленцев
в класс собственников) с олигархической верхушкой. С этого момента их экономические интересы
тесно переплетаются. Поэтому борьба с эксплуататорским классом не может быть достаточно
эффективной без одновременного искоренения
олигархической верхушки (класс государственных собственников) и верхушки государственного
чиновнического аппарата (класс государственных
управленцев).
Сегодняшнее экономическое могущество олигархической верхушки базируется на присвоении
права собственности на средства производства государственного значения. В том числе – на сырьевые и природные ресурсы, перераспределение
права собственности на которые произошло в результате принятия в 1993 году новой Конституции Российской Федерации. В эйфории от победы
«демократии» в стране, российский народ не заметил, как под шум победных фанфар утратил свое
конституционное право собственности не только на
землю, но и на недра, воды, леса. Из исключительной собственности государства вместе с землей были выведены сырьевые и природные ресурсы Рос147

А.Н. Тетерин
сии. Право бесконтрольно распоряжаться их использованием и эксплуатацией автоматически, по
умолчанию, перешло к представителям правящей
олигархии.
По этой причине, конечной целью сторонников
народного правового государства должно стать возвращение и конституционное закрепление за государством исключительного права собственности
на средства производства стратегического, государственного значения, включая сырьевые и природные ресурсы. С точки зрения эффективного
и грамотного экономического управления государством, в частные руки должно передаваться, к примеру, не право собственности на источники сырья,
а лишь временное право их разработки и эксплуатации, с поступлением в государственную казну
большей части коммерческой прибыли. Именно так
все должно происходить в цивилизованных государствах.
*

*

*

Мы не ставим целью на этих страницах подробно обсуждать стратегию и методы классовой
борьбы. Мы всего лишь пытались в первом приближении качественно обрисовать классовый состав общества, и, главное, сделали попытку произвести количественную оценку численности общественных классов, поскольку нам не известны
какие бы то ни было теоретические работы, посвященные проблемам количественного анализа описанных общественных групп.
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Автор выражает надежду, что методы, изложенные в настоящей работе, могут быть с пользой
применены на практике при оценке перспектив
развития государства (в том числе – других иностранных государств) теми читателями, кого в
сильной степени волнуют затрагиваемые проблемы. Это тем более важно, что, судя по всему,
представители олигархической верхушки высокоразвитых стран давно уже в своих действиях
опираются на результаты подобных исследований,
одновременно препятствуя их массовому распространению в обществе.
Если прочитавший статью гражданин будет
осознавать свое место в экономической модели
современного государства, понимать, какая доля
его труда присваивается классом эксплуататоров
– он по собственной воле станет стремиться противопоставить себя интересам эксплуататорского
государства, искать пути прогрессивного развития
общества в объединении с теми, чьи совпадающие
экономические интересы будут служить движущей силой экономического развития современной
России.
Санкт-Петербург,

2003 г.
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