
Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 12 (57), 2018 41 

 

тата от затрат, при котором маржинальность агро-

производства позволит определить необходимый 

объем господдержки.  
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КАПИТАЛИЗМ КАК ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ ТУПИК 

Марков А.С. 

 

АННОТАЦИЯ:70 лет СССР своим экономическим абсурдом поддерживал капитализм на плаву. Ко-

гда социализм рухнул, то выяснилось, что капитализм в абсолютном выражении моральный, социальный 

и экономико-математический урод. Собственно, ничего нового не выяснилось, но раньше эти недостатки 

проходили по ведомству пропагандистских выпадов. Крах социализма обнажил все язвы капитализма, ко-

торый теперь встал на пути решения отечественных социальных и экономических проблем. 

 

Редкий смельчак отважится критиковать капи-

тализм. Он знает, что любой слушающий его или 

читающий уже готов задать вопрос – «А вы, соб-

ственно, что предлагаете взамен?». Однако, вре-

мена меняются. Внезапно выяснилось (у нас и зима 

внезапно наступает), что альтернатива есть, про-

стая и эффективная, оптимальная во всех смыслах 

[1]. Заложена она была на фундаментальном уровне 

в 20-тых годах прошлого века классиком буржуаз-

ной экономики А. Маршаллом, а детально сформу-

лирована полвека тому назад на базе работ ЦЭМИ. 

Интерес к этим идеям отсутствовал. В эпоху соци-

ализма по идеологическим мотивам, а с начала 90-

тых по шкурным – делили общенародную соб-

ственность. Получается, что социализм не только 

способствовал прогрессу капитализма в части со-

циальных благ, но и позволял ему красоваться – 

«…ваш производитель работает для плана, а наш на 

пользу потребителю, в магазинах свободно прода-

ется даже то, что вам и не снилось, вместо ваших 

идеологических шор полная демократия и свобода 

личности, всем руководит невидимая рука рынка, 

ВВП растет и каждый может ехать куда хочет, хоть 

в Турцию, хоть на луну и возвращаться домой. А у 

вас угрюмые пограничники на границе… и т.д.» И 

своим избирателям – «Кто хочет жить в концлагере 

– налево, остальные – направо». Убедили. Социа-

лизм ушел в историю. 

 27 лет мы с энтузиазмом строим капитализм, 

потеряв на этом, по разным оценкам, от 12 до 15 

млн человек. Печальный опыт этого строительства 

сильно затуманил сияющие вершины западной сво-

бодной экономики. Более того, выяснилось, опять 

же неожиданно, что западный вариант капитализма 

- экономико-математический, социальный и мо-

ральный урод, о чем как раз и речь далее.  

Необходимо признать, что идея построения ка-

питализма в России зашла в тупик. Так что самое 

время напомнить правду о капитализме и нетерпе-

ливо ждать вопроса – «А что взамен?». Главное, что 

ответ есть, хотя в этой работе мы его практически 

не затрагиваем. Методически было бы правильно 

каждому недостатку капитализма противопоста-

вить положительную антитезу, но это расширит ра-

боту до размера книги – капитализм перед глазами 

и недостатки его очевидны, а положительные реше-

ния на порядок более сложны для понимания. 

Наш недострой совершенно особая песня, его 

касаться, по возможности, не будем, а рассмотрим 

«лучшие» западные образцы. 

Капитализм в его западном варианте, действу-

ющая и работоспособная система. То есть он «ве-

зет».  

На этом добрые слова в его адрес кончаются. 

Хотя система двигается, но кузов помят, мотор ба-

рахлит и шины лысые. К тому же и везет не всех. 

Часть населения, те, что за чертой бедности, безра-

ботные, слоборазвитые страны сидят тихо на обо-

чине. Наш «капитализм» сам вообще не едет, а дви-
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гается только благодаря тому, что все, включая пре-

зидента, вылезли и толкают ее под зад из грязи. 

Многие из особо активно толкавших поначалу эту 

телегу, устали и, прихватив деньжат, отдыхают в 

солнечных спокойных местах от столь грязной и 

нервной работы. 

Любая экономическая система базируется на 

трех факторах. Два из них имеют силу закона – это 

рынок и формируемая рынком прибыль. Эти два 

взаимосвязанных понятия вроде закона всемирного 

тяготения, существуют объективно и независимо от 

человеческой воли. Их, как и тяготение, можно иг-

норировать и не использовать ( как при социа-

лизме), но процветания это не принесет. Третье ос-

новное положение, определяющее систему - крите-

рий деятельности предприятия (интегральный 

критерий, ИК), определяющий взаимоотношение 

обособленного субъекта, производителя матери-

альных ценностей или услуг, с обществом и госу-

дарством. Этот критерий не закон, а основополага-

ющий общественный договор, и он может ме-

няться. Прибыль как закон и важнейшая 

экономическая категория и прибыль как критерий 

деятельности предприятия совершенно разные по-

нятия, и то, что они при капитализме совпадают, 

причина всех его нелепостей и мерзостей.  

Итак, капитализм построен на интегральном 

критерии - прибыли. Интегральном в том смысле, 

что стимулирует все направления экономической 

деятельности и соизмеряет их эффективность - сни-

жение себестоимости, повышение качества и рост 

производства. Наличие такого критерия (в смысле 

интегральности) обязательное условие, так как 

только в этом случае предприятие имеет внутрен-

ний ориентир для распределения инвестиций и ин-

теллектуальных усилий по всем направлениям дея-

тельности. Без такого ИК экономика вынуждена ра-

ботать в режиме концлагеря, в лучшем случае 

идеологического. 

Теперь перейдем к изложению недостатков. 

Во-первых, прибыль есть промежуточный про-

дукт экономики – обществу нужно много дешевых 

товаров и услуг, а прибыль – это не эквивалент кол-

басы, а сэкономленный труд. Чуть зазевался в том, 

куда пристроить сэкономленный труд, и вот уже 

безработица 25%. Если прибыль перевели загра-

ницу и прикупили там яхту, то на родине возникает 

тысяча безработных. Кстати, безработица очень 

важный «положительный» элемент капитализма. 

Она сдерживает рост зарплат и инфляцию и обеспе-

чивает производственную дисциплину «есте-

ственно-демократическим» путем.  

Второе неприятное качество прибыли - для 

того, чтобы она являлась интегральным критерием, 

необходима частная собственность на средства 

производства. Да, да, именно в таком порядке, а не 

наоборот. Прибыль – закон экономики, а частная 

собственность на средства производства и сосредо-

точение прибыли в руках собственника суть обще-

ственный договор, обеспечивающий прибыли пра-

вильную экономическую функцию. Капиталист, за-

жимающий зарплату наемному сотруднику или 

рабочему, удешевляет продукцию и поступает в ин-

тересах общества. При коллективной собственно-

сти предприятие вступает в антагонистические от-

ношения с обществом и прибыль перестает быть 

интегральным критерием и система рушится. По-

этому коллективная собственность (не вообще, а 

именно в условиях капитализма) - это чистая дема-

гогия. Коллективный собственник работает на себя, 

он всегда, как и монополия, враг экономическим 

интересам общества. Если капиталисту выгодно 

расширять производство даже ценой снижения цен, 

пока это увеличивает массу прибыли, то для кол-

лектива любое снижение цен уменьшает удельную 

прибыль и доходы на работника. Капиталист, зажи-

мая зарплату сотрудников, рабочих, действует в ин-

тересах общества, а коллектив, дай ему волю, все-

гда будет стремиться урвать у общества максималь-

ную долю общего пирога. Чтобы хотя бы частично 

укоротить загребущие руки коллективной соб-

ственности, рядом должно находиться и конкури-

ровать с ним капиталистическое предприятие. Это 

очень важная особенность капитализма, так как она 

ставит барьер на пути использования наиболее эф-

фективных коллективных форм труда. 

 Третье. Как мы уже отметили, для устойчиво-

сти экономики важнейшим фактором является экс-

плуатация трудящихся и сосредоточение прибавоч-

ной стоимости в руках собственника, классовое 

противостояние капитала и наемного рабочего. Но 

это же ставит барьер на пути инноваций, так как ин-

новации требуют коллективного творчества, не-

стандартных решений, внутренних стимулов работ-

ника и коллектива в целом. В начале 90-тых наша 

либеральная общественность полагала, что эту про-

блему автоматически решит невидимая рука рынка. 

Не вышло. Оказывается, что капитализм в этом во-

просе противоречив и автоматически прогресс не 

обеспечивает. С середины прошлого века в разви-

тых западных экономиках стали формироваться 

надстройки, связанные с инновационной составля-

ющей и они приобрели решающее значение для 

темпов роста ВВП. Эти надстройки существенно 

отличаются в Европе, США, Японии или Китае. В 

России эта надстройка вообще еще не сложилась в 

систему. При цене кредита более 10% инвестиции в 

НТП не окупаются и, в результате, в вопросе инно-

ваций имеет место ручное управление - как со сто-

роны государства, так и на уровне предприятий. 

Имеет место силовое «внедрение», а не естествен-

ный процесс роста и совершенствования. Иннова-

ции не в чести еще и потому, что владелец предпри-

ятия или уже далеко или собирается вскоре туда, 

так что внедрение инноваций выходит за пределы 

его «планового горизонта». Ну, а наемным мене-

джерам вся эта головная боль тем более ни к чему.  

Четвертое отрицательное свойство прибыли, а 

вернее основанной на нем экономики, - наличие по-

ложительной обратной связи. Это свойство связано 

с тем, что такие совершенно разные экономические 

категории как прибыль - сэкономленный труд, и 

фонд потребления – трудовой эквивалент колбасы 

и хлеба, могут свободно перетекать друг в друга. В 
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результате экономика капитализма – колебатель-

ный контур, и любое внешнее воздействие может 

вызвать его колебания. Случайный спад ВВП вызы-

вает уменьшение зарплат и потребления. Это, в 

свою очередь вызывает спад и т.д. Государства еще 

со времен большого кризиса много внимания уде-

ляют антикризисному регулированию и добились в 

этом существенных результатов. Антикризисная 

стратегия в своей основе проста. В отрицательной 

фазе государство накачивает экономику деньгами 

до тех пор, пока это не разгоняет инфляцию. В по-

ложительной фазе государство старается сдержи-

вать, растягивать во времени фазу роста экономики. 

В социалистической экономике кризисов, т.е. вол-

нообразности развития, не существовало в прин-

ципе, что говорит, что это не закон природы, а си-

стемные ошибки.  

 Здесь время рассказать сказку. Жили-были 

три семьи, в изоляции (место глухое), но дружно и 

рядом. Одна семья ссужала деньги, вторая растила 

хлеб и корма, третья откармливала бычков. И все 

шло замечательно. Но однажды хозяин первой се-

мьи поехал в отпуск и там проигрался в казино. Де-

нег не стало. Не на что было купить корма и бычки 

подохли. Корма некому стало продавать, и они 

сгнили. И все бы померли с голоду, но обнаружи-

лось государство, которое всем стало платить соци-

альное пособие по безработице. По вечерам все три 

семьи пили чай с бубликами и жаловались на кри-

зис и на правительство. На обывательском языке 

это можно назвать идиотизмом. На научном – соци-

ально-экономической деградацией капиталистиче-

ской системы.  

Пятое отрицательное свойство прибыли как 

интегрального критерия заключается в провоциро-

вании безработицы. Прибыль однозначно стимули-

рует снижение себестоимости и повышение каче-

ства и соответствующей цены. Расширение же про-

изводства в общем случае сопровождается 

снижением цен (с поправкой на инфляцию), и это 

всегда рисковые вложения, так как не всегда из-

вестны планы конкурентов и предпочтения потре-

бителей. Масса прибыли достигает максимума за-

долго до того, как рынок будет насыщен данным 

товаром в соответствии со статическим оптиму-

мом. Задолго до этого момента инвестиции в рас-

ширение производства перестают окупаться. В ре-

зультате в развитых экономиках имеет место пере-

кос в сторону экономии труда. Все государства с 

переменным успехом ведут борьбу с безработицей 

и это одна из самых болезненных точек для поли-

тиков, ибо решение этой проблемы бизнес перекла-

дывает на государство.  

Шестое отрицательное качество прибыли – для 

того, чтобы соблюсти интересы предприятия и об-

щества требуется чудовищный государственный 

аппарат и целый ряд противовесов – классовые про-

тиворечия, эксплуатация и безработица, профсо-

юзы, развитая конкуренция и антимонопольное ве-

домство, налоговое уложение неподъемной слож-

ности, социализм в социальной сфере. На 

макроэкономическом уровне нужен тонкий баланс 

между ростом производства, ценой денег, безрабо-

тицей и инфляцией. Это требует от политиков тон-

чайшей балансировки с помощью «профессиона-

лов-экономистов», которым не под силу понять по-

рой и более простые вещи. В нашей экономике 

были смазано классовое противостояние и конку-

ренция. В результате получили инфляцию на 25 лет 

и хаос в экономике. Общеизвестно, что в нашем 

отечестве государственный аппарат и паразитиче-

ская часть населения (налоговики и бухгалтеры, 

охранники, коммерческие посредники, экономи-

сты, маркетологи, рекламные агенты etc.) распло-

дились не меряно в сравнении с временами социа-

лизма.  

 Как мы уже отметили, при капитализме обяза-

тельна свобода распоряжения прибылью и, помимо 

экономической целесообразности, это самое завет-

ное качество капитализма и самый мощный стимул 

к предпринимательству (читай – к наживе). Как 

сладко рулить финансовыми потоками, особенно 

бюджетными, при госзаказе. Если денег у собствен-

ника мало, то можно обидеть всех, кроме себя. Если 

денег много – перевести деньги в оффшор, нанять 

киллера, купить замок, яхту, футбольный клуб, 

власть и пару партий. Если денег неограниченное 

количество (не к ночи можно вспомнить ФРС с пе-

чатным станком на кухне) – можно купить всех и 

вся и считать, что правишь миром. Идеология 

наживы и зависть к богатеям рождает коррупцию, 

воровство и бандитизм. Значительная часть обще-

ства, работающая вне коммерческой сферы, также 

отравлена жаждой наживы. Присвоение прибавоч-

ной стоимости, если она далее используется на лич-

ное потребление, покупку яхт и недвижимости в 

Лондоне есть воровство и грабеж. И, конечно, это 

обидно видеть пассионарным личностям, которые 

ничего делать не умеют и потому сбиваются на уго-

ловщину. 

Следующий, и может быть, главный (мы уже 

сбились со счета), недостаток капитализма связан с 

экономико-математическим аспектом оптимально-

сти. Капитализм не просто далек, а не имеет ничего 

общего с оптимумом в этом аспекте.  

 Есть понятие статического и динамического 

оптимума. Динамический оптимум включает в себя 

статический, но статику можно анализировать от-

дельно как полезную степень абстракции.  

Статический оптимум означает равенство 

нормы прибыли по всей номенклатуре продукции. 

В теоретических моделях он достигается идеальной 

конкуренцией.  

Современные экономики принципиально ди-

намические системы и научный прогресс непре-

рывно снижает себестоимость продукции, причем 

очень неравномерно, и потому статическое равно-

весие недостижимо даже теоретически. Поэтому 

статическую оптимальность системы надо пони-

мать только как более или менее целенаправленное 

движение системы к статическому оптимуму под 

влиянием конкуренции и инвестиций. Монополии 

и коллективная собственность разрушают эту тео-

ретическую идиллию, и потому антимонопольное 
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ведомство является важной составляющей государ-

ственного регулирования. Капиталистическое 

предприятие всегда стремиться занять монополь-

ную позицию, либо захватом подавляющей доли 

рынка, либо защитив свои позиции патентами. В та-

ких областях как сельское хозяйство конкуренция 

велика, а прибыль минимальна и выравнена. Там, 

где вхождение на рынок затруднено, так как требу-

ются большие капиталовложения, норма прибыли 

велика и система стремится к монополизации. Осо-

бенно это проявляется в фарминдустрии.  

 Итак, экономика в принципе динамическая 

система и есть динамический оптимум, который за-

висит от объема прибыли в экономике в целом и по 

отраслям, и ее использовании. Человек и общество 

не живет одним днем. Деньги и труд вкладываем 

сегодня, а отдачу планируем получить в будущем, 

с риском вообще не получить. Правильно говорят – 

«важно не, где ты находишься, а куда и с какой ско-

ростью движешься».  

 К примеру. В 30-тые годы в СССР норма 

накопления была чудовищной. Народ хлебал ба-

ланду, а за реквизированную ювелирку, сокровища 

музеев и хлеб, отнятый у голодных, покупалось 

оборудование и строились заводы. В результате ко-

личество танков, произведенных в СССР в годы 

войны, было больше, чем у противника, оккупиро-

вавшего всю Европу. Индустриальная мощь СССР 

позволила победить в войне.  

В 90-тые, в годы разгула демократии, ничего 

не строилось, все проедалось, разворовывалось, вы-

возилось заграницу. Норма накопления была отри-

цательной. Половина производственного фонда по-

шла в утиль. Было потеряно более десяти миллио-

нов преждевременно умерших или не родившихся 

людей. 

Сравнение этих периодов очень поучительная 

задача. ВВП как основной целевой показатель ни в 

коей мере не отражает ни нормы накопления, ни 

вектора и скорости движения.  

В грубой постановке задача оптимизации тем-

пов роста ставится так: имеется целевая функция 

(например, сумма потребительных ценностей на 

обозримом интервале, дисконтируемая к текущему 

моменту), и экономика должна максимизировать 

эту функцию с учетом предпочтения текущих дохо-

дов перед будущими. В общем случае это задача ва-

риационного исчисления. Норма накопления в та-

кой постановке является варьируемой величиной. 

Даже просто ставить подобную задачу означает 

дискредитировать капитализм и потому экономи-

ческая наука этот вопрос обходит за версту. Но это 

главное условие максимально возможных темпов 

роста экономики, без которого разговор о них пу-

стая болтовня. 

Конечно многое, если не все, познается в срав-

нении. Здесь мы альтернативную экономику не рас-

сматриваем, иначе перечень недостатков был бы 

вдвое длиннее. Но один такой не очевидный недо-

статок капитализма укажем - экономический опти-

мум не требует внутренней бухгалтерии для нало-

гового учета, а это миллионы, занятых на бессмыс-

ленной работе. Чудовищная сложность налоговой 

системы еще один недостаток капитализм. Редкий 

бухгалтер может утверждать, что знает все ее тон-

кости. Но эти тонкости можно обойти порой про-

стым путем - погрузить в камаз всю документацию, 

сбросить его с моста (не к ночи будь помянут Хо-

дорковский) и бежать заграницу. Сложность нало-

говой системы и бюрократический пресс связан в 

значительной степени, с тем, что прибыль как инте-

гральный критерий не сильно коррелирован с ро-

стом ВВП, а рост ВВП с общественным благом. 

Какой-нибудь сторонник капитализма скажет 

– «А свобода предпринимательства?». Ах, оставьте. 

Кое-кто считает, что капитализм мы вчерне постро-

или, а до свободы предпринимательства как до 

звезды. Капитализм в его классическом виде без за-

падной сложной системы подпорок, злейший враг 

свободы предпринимательства. Сколько об этой 

свободе сказано с высоких трибун, а воз и ныне там. 

В арсенале и рейдерство, и бюрократический и кри-

минальный пресс, и система поборов и проверок, и 

грабительская банковская система, и туча мошен-

ников, которая до поры до времени сидит в засаде, 

чтобы украсть побольше и смотаться заграницу.  

Есть еще один недостаток капитализма, не 

столь очевидный, но очень болезненный – неустой-

чивость частного предприятия. Западный капита-

лизм в результате столетнего развития сгладил 

многие свои недостатки. Многие фирмы принадле-

жат одной семье многие десятки, а то и сотню лет. 

Финансово-промышленная элита узка, попадание в 

нее дорого стоит и потому она дорожит своим име-

нем, да и бежать с деньгами некуда - всюду доста-

нут и посадят. Делать деньги не ради личной 

наживы, а на профессиональной основе у нас не 

прижилось. У нас делают деньги с прагматиче-

скими целями, и как только сумма удовлетворяет 

потребностям, предприниматель зачастую теряет 

интерес к своему детищу. Он загодя переводит 

деньги заграницу, выводит и продает недвижи-

мость, набирает кредитов, а долги прячет по фир-

мам однодневкам. И за неделю до свидания с про-

курором покупает билеты на самолет себе и семье 

(только «туда») в спокойную страну, где у него уже 

есть хороший домик на побережье. Несть числа та-

ким беженцам, есть те, по которым тюрьма на ро-

дине плачет, а другие вполне легально продали биз-

нес и ушли в тень.  

В нормальной экономике все формы собствен-

ности должны быть равны и конкурировать за ме-

сто под солнцем. Сплоченный коллектив более 

устойчивая система и будет стоять до последнего в 

том месте, где родился и пригодился.  

Итак, ни одного доброго слова в адрес капита-

лизма мы не сказали и не потому, что не хотели, а 

потому, что не нашли (впрочем, возможность почти 

легально грабить и воровать очень положительной 

качество капитализма). 

 Перед тем, как перейти к выводам, отметим, 

что капитализм как исторически сложившаяся си-

стема, перестал соответствовать развитию произво-

дительных сил не ранее середины прошлого столе-

тия. До того, до эпохи НТП, капитализм был вполне 

адекватен экономической ситуации. Экономики 
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Франции, Германии и Великобритании, развивав-

шиеся эволюционно 200 лет, тонко настроенные и 

обвешанные государственными и частными инсти-

тутами-пристройками, с натяжкой, но можно при-

знать адекватными ситуации (экономической, но не 

социальной). Но и социализм в 30-50-тые годы, как 

образец эпохи ускоренной индустриализации, мо-

билизационной экономики военного и послевоен-

ного времени, также был адекватен времени и зада-

чам, и перестал им соответствовать тоже при 

наступлении эпохи НТП в начале 60-тых. Неприем-

лемость, скажем осторожно, «западной модели» ка-

питализма именно для России стала очевидна ши-

рокой общественности только после того, как мы 

попытались построить свой капитализм на фунда-

менте рухнувшего социализма. Автору данной ста-

тьи это было очевидно еще в начале 70-тых годов, 

что и послужило толчком к поиску третьего пути, 

оптимальной экономики, дата рождения которой 

1972 год. Впрочем, для большинства экономистов 

и экономической науки в целом, это не очевидно 

даже сейчас. 

И еще одно важное замечание. Экономику 

США нельзя отнести к классическому капитализму 

- это спрут, контролирующий большую часть миро-

вой экономики и живущий в долг у всего мира, ску-

пивший лучшие умы мировой науки, это десяток 

финансовых гигантов, оперирующих сотней трил-

лионов долларов, это печатный станок в руках аре-

опага олигархов. Их система полностью адекватна 

их целям. 

Выводы: 

1. Капитализм целостная, сбалансированная, 

работоспособная система со сложным набором обя-

зательных надстроек, которая не терпит, в силу 

своей сбалансированности, административного ра-

дикализма. Таких попыток было множество. Из по-

следних – Венесуэла. 

2. Перечисленные недостатки хорошо из-

вестны еще из передовиц газеты «Правда», а све-

денные воедино, демонстрируют со всей очевидно-

стью, что система не имеет положительных сторон 

ни с моральных, ни социальных, ни экономико-ма-

тематических позиций. Так что пропаганда была 

права. То, что советский социализм еще хуже – не 

оправдание для капитализма 

3. Капитализм сложная система. Ее построе-

ние в России в западном, рабочем варианте, по 

сумме обстоятельств, связанных с ментальность 

народа, православными традициями и социалисти-

ческим прошлым, задача сверхсложная и ведущая в 

тупик. Если с тупым упорством лезть в этот тупик, 

то Россия с колен не поднимется и нас сомнут. 

4. По мнению автора, главный недостаток ка-

питализма, в наибольшей степени блокирующий 

прогресс нашего общества, как в социальном ас-

пекте, так и в плане повышения темпов роста эко-

номики, невозможность использования коллектив-

ной собственности и коллективных форм труда, что 

в наибольшей степени соответствует ментальности 

русского народа. 

5. Консервативный сценарий роста отече-

ственной экономики в рамках капитализма должен 

предполагать компенсацию хотя бы части генети-

ческих уродств капитализма, очень сложен и вряд 

ли обеспечит устойчивые темпы роста на уровне 

среднемировых. 

6. Возможность прорыва и темпы роста по-

рядка 10% может обеспечить только оптимальная 

экономика, свободная от всех недостатков капита-

лизма, простая для построения, автоматически дей-

ствующая и основанная на преимуществах коллек-

тивных форм труда и собственности. Она детально 

разработана почти полвека назад, но не востребо-

вана по идеологическим мотивам. 
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