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Рецензируемая книга опубликована в канун двух значимых дат –  

150-летия выхода в свет первого тома «Капитала» К. Маркса и 200-
летия со дня рождения Карла Маркса. Вместе с тем она, в отличие от 
многих сугубо «юбилейных» изданий, ориентирована на оценку новых 
явлений общественно-хозяйственной жизни и предвидение историче-
ской перспективы современного капитализма. 

Авторы на протяжении нескольких десятилетий последовательно 
реализуют возможности диалектического исследования экономических 
отношений. «Глобальный капитал» во многом стал обобщающим ре-
зультатом их многолетней творческой деятельности, системным пред-
ставлением авторского видения специфических характеристик поздне-
го капитализма. Для решения комплекса поставленных научных задач 
авторами-единомышленниками были привлечены познавательные 
ресурсы ряда экономических теорий, междисциплинарные возмож-
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ности, репрезентативные выборки эмпирических данных различного 
рода, что обеспечило фундаментальность проведенного исследования. 
Особо отметим, что библиографический список книги насчитывает 
более 1000 литературных источников.

Написание объемистых научных книг обременено рисками потери 
композиционной целостности и формирования рыхлой структуры. При 
том, что оба тома «Глобального капитала» насчитывают более полу-
тора тысяч страниц, авторам удалось выстроить четкую логическую 
структуру, что было обеспечено подчинением всех ветвей исследования 
единой цели – раскрытию специфических форм, в которых реализуется 
закон движения капиталистического производства в условиях позднего 
капитализма. В этом отношении рецензируемая книга преемственна по 
отношению к «Капиталу» К. Маркса.

Исследование предпосылок перехода к новому, более высокому способу 
производства, возникающих в недрах капиталистического способа произ-
водства в условиях глубоких технологических сдвигов, а также переплете-
ния ряда сложных социально-экономических трансформаций, проведено 
авторами в русле классического диалектического подхода, с выявлением 
и раскрытием специфических противоречий современного капитализма, 
применением принципов восхождения от абстрактного к конкретному, взаи-
мосвязи исторического и логического и др. Вместе с тем диалектический 
подход специфицирован авторами к особенностям позднего капитализма, 
порождающего феномен виртуализации экономических отношений, много-
образие превратных форм, переплетение различного рода трансформаци-
онных процессов, что составляет одно из достоинств книги. 

В центре исследования – различение содержания и форм (в том 
числе – превратных), анализ качественных трансформаций, что, к 
сожалению, не часто встречается в современной экономической лите-
ратуре (т. 1, с. 16).

Такая ориентация исследования предполагает высокий уровень 
научной культуры, сочетание толерантности и строгого соблюдения 
принципов собственной научной позиции, точность оценок, способ-
ность к синтезу тяготеющих друг к другу научных результатов. Книга 
А.В. Бузгалина и А.И. Колганова обладает всеми указанными достоин-
ствами, впечатляя читателя точностью авторских оценок, диалектично-
стью, объективной, но корректной критикой взглядов представителей 
других направлений и школ, доказательностью основных выводов и 
адресным характером прикладных рекомендаций. Особо отметим, что 
авторам удалось пронести через десятилетия и воплотить на страницах 
«Глобального капитала» тот потенциал гуманистических убеждений, 
который был им свойственен еще в молодые годы; книга несет в себе 
мощный заряд гуманистических идей, столь ценный в условиях под-
мены реальной социализации общественно-хозяйственной жизни 
пустыми декларациями.

«Глобальный капитал» предоставляет внимательному читателю 
богатство оригинальных идей, которые могут получить развитие в 
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В завершение отметим, что «Глобальный капитал» хорошо адаптирован 
к потребностям читательской аудитории. Книга легко читается, основные 
идеи и выводы выделены курсивом, авторами предложен оригинальный 
«Предметный указатель» с обозначением страниц, соответствующих кате-
гориальным конструктам, встречающимся в подстрочных сносках, а также 
«Указатель имен» с обозначением страниц, на которых упоминание об 
авторе встречается в подстрочных ссылках. В книге имеются подробное 
оглавление, краткое содержание томов и глав в предисловии, развернутые 
комментарии в сносках и многое другое, что выгодно презентует «Гло-
бальный капитал» для заинтересованного читателя.
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