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В тексте статьи исследуется принцип предельной полезности, обоснованный учением «Экономикс». 
Обозначается широкое применение выводов учения «Экономикс» и, в частности, принципа предельной по-
лезности, в строительстве современных экономик мира. В ходе проведённого анализа выясняется, что фак-
тическое развитие экономик мира, несмотря на внешнюю надёжность учения «Экономикс», приостановило 
своё движение вперёд. В целях обнаружения причин уязвимости учения «Экономикс», исследуются основ-
ные постулаты, а также вытекающие следствия из факторов обоснования принципа предельной полезности. 
Благодаря проведённому анализу делается вывод, что в совокупности аргументов учения «Экономикс» до-
пущен ряд существенных просчётов, вследствие чего принцип предельной полезности приобретает весьма 
сомнительный теоретический вес, не помогая, а затушёвывая перспективы подлинного развития экономи-
ческих отношений.
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Каждая экономика мира стремится 
к максимальной эффективности и полезно-
сти. Этой цели в полной мере способствует, 
как утверждается, принцип предельной по-
лезности, окончательно оформившийся за 
последнее столетие в учении «Экономикс», 
который обещает людям гармоничное состо-
яние рынка, полное согласие спроса и пред-
ложения [6. 76]. Благодаря «невидимой руке» 
А. Смита, рынок способен регулировать сам 
себя, без внешнего вмешательства, и в то же 
время, благодаря его механизмам, заключа-
ется своеобразный пакет соглашений между 
продавцами и покупателями [10, 10]. По-
тому экономики стран мира ныне активно 
сориентированы на внедрение принципа по-
лезности в широкую практику соотношения 
экономических и политических систем. В то 
же время при внимательном рассмотрении 
оказывается, что и постулаты учения «Эко-
номикс» в отношении к принципу предель-
ной полезности, а также многочисленные 
факты его применения далеки от исходных 
заявлений. Одновременно, при всех благих 
пожеланиях, сегодня не приходится гово-
рить о настоящем благополучии мировых 

экономик, постоянно находящихся на грани 
или скатывающихся в ту или иную полосу 
кризиса. Изучению данных проблем и будет 
посвящена данная статья.

При первых шагах погружения в тео-
рию Экономикса выясняется, что равно-
весию интересов продавца и покупателя 
противопоставлен командир-потребитель. 
Именно потребитель, как утверждается, 
превращает бедных в богатых, а богатых 
в бедных, поскольку именно потребление 
присваивает производству степени ущерб-
ности или превосходства [12, 1204]. Малей-
шие жалобы потребителя – вроде бы, «ЧП» 
при их возникновении, и производители не 
имеют права оправдываться, стараясь без-
оговорочно исправлять положение. А если 
кто-то перестаёт считаться с интересами 
потребления, оно наказывает данных лиц 
потерей достатка [8, 255]. Т.е. внешне за-
явленная гармоничность отношений меж 
продавцами и покупателями превращается 
при первом приближении в одноплановую 
зависимость производства от потребления. 

Появившийся нежданный ракурс в те-
ории Экономикса приобретает, с её точки 
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зрения, свои достоинства: если главенству-
ет потребительная стоимость, с нею, пре-
жде всего, согласуется стоимость меновая 
[5, 692]. А она становится некой формой 
как бы универсального коэффициента ры-
ночных взаимоотношений, «вокруг кото-
рого вращается вся логика экономических 
феноменов» [12, 1201–1202]. И благодаря 
меновой стоимости условно нарушенное 
равновесие меж продавцами и покупателя-
ми, вроде бы, вновь восстанавливается. 

При господстве меновой стоимости глав-
ной её рыночно-сигнальной природой ста-
новятся цены [9, 67]. Цены, по версии эко-
номистов-рыночников, – не сиюминутное 
отношение, они повсеместно вторгаются 
в производство, наводя в нём всеобщий по-
рядок. Высокие цены стимулируют произ-
водство, хотя и снижают объём покупок то-
варов данного производителя, заставляя его 
умерить свои запросы. Заниженные цены 
стимулируют покупателя, но производитель 
сталкивается с ростом собственных убытков 
[9, 68]. Таким способом, внушает рыночная 
теория, цены уверенно регулируют структу-
ру производства, обеспечивая своевремен-
ную и верную его реконструкцию [8, 369]. 
Более того, если цены предписывают прави-
ла развития производства, то у них же – глав-
нейшая роль при распределении ресурсов 
[10, 9]. И этот своеобразный гимн ценам, ви-
димо, не случаен. Цены, при первом прибли-
жении, словно оживая, удивительно умны, 
прозорливы и даже беспристрастны в своей 
рыночно-регулятивной миссии.

Теория предельной полезности тем са-
мым вновь возрождает статус гармонич-
ной регулятивной рыночной стихии, пред -
определяя миссию влияния цен на много-
факторную жизнь производства [12, 1204]. 
Заслуга такого аналитического прозрения 
связана с именем Менгера, хотя трудились 
во славу идеи предельной полезности мно-
гие специалисты-рыночники, посвящая её 
комментариям подчас целые тома [см., на-
пример: 6, 31]. И в подобных исследовани-
ях многократно напоминается: все условия 
производства неуклонно зависят от закона 
предельной полезности, то есть от ориента-
ции на рыночные цены, на запросы потре-
бителя [12, 1215]. Принципом предельной 
полезности пытаются предопределить даже 
деятельность монополий [13, 59]. Мол, 
ориентируясь исключительно на данный 
критерий, ТНК осуществляют мощную ко-
ординацию своих предприятий в регионах: 
учитывая ценовую политику, приостанав-
ливают выпуск одной продукции и запуска-
ют другую в разных точках мира. 

Вглядываясь в сущность принципа пре-
дельной полезности, с некоторым недоуме-

нием обнаруживаешь, что на высшем вира-
же развития рыночной теории этот принцип 
распространился даже на «феномены фор-
мирования доходов», а проще – на меру по-
требления продукции производств домохо-
зяйствами [12, 1204]. То есть потребление, 
всесторонне регулировавшее производство, 
по какой-то причине принялось регулиро-
вать также и само себя. 

Учитывая, что перед нами как бы всесто-
ронне обоснованный рыночный принцип, 
можно в конце концов согласиться с его за-
вершённой моделью, в которой «весь аппа-
рат чистой экономической теории унифици-
руется в свете единого принципа» [там же]. 
А коли так, почему бы, вслед за Госсеном 
не предположить, что учение «Экономикс» 
победило классическую экономику, пере-
ведя стрелки с приоритета производства 
на приоритет потребления, совершив тем 
самым как бы Коперников переворот в те-
ории и практике экономических отношений 
[12, 1211–1212]. 

Правда, у любого примирения с чужими 
странностями есть предел. Этим пределом 
как раз и явилось стремление рыночников 
к господству потребления как главному 
критерию оценки производства, господству 
потребления, как опоре ценовой политики 
и распределения ресурсов и, как ни стран-
но, господству потребления даже над самим 
собой. Потребление-критерий, признанное 
верховной судящей инстанцией над всеми 
процессами производства, оказалось одно-
временно судимым, причём роль оцени-
вающего судии досталась тому же самому 
потреблению. Внешне фигура эта предста-
ла в виде бесконечно вращающегося круга, 
вне присутствия для него каких бы то ни 
было критериальных опор. А это значит, 
что единый принцип Экономикса именно 
в принципиально-критериальном плане 
превратился в полную беспринципность. 

Жизнь обязывает выдвинуть в противо-
вес Экономиксу другую убеждённость: 
ныне движет экономикой энергичное пред-
ложение. Так, внешне обыкновенной рекла-
ме производителей товаров Экономиксом 
прямо-таки приказывается быть навязчивой, 
соблазняющей, пробуждающей низменные, 
почти звериные инстинкты [8, 301]. Нам 
скажут, что от рекламы можно отмахнуть-
ся, не обращать на неё внимание. Однако 
в когорте производителей наиболее агрес-
сивны ТНК: а они, манипулируя рекламой, 
в то же время практически беспрепятствен-
но повышают цены, привязывают населе-
ние слабых стран к своим полуфабрикатам, 
уверенно защищают свой экономический 
курс [2, 125]. ТНК также могут ввести 
в обращение негодные товары (аптечный, 



1155

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    №10, 2013

ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ
видеофильмовый и прочий контрафакс), 
и никто в этом не признается [2, 262]. В свя-
зи с ТНК рождается явная дисгармония от-
ношений между покупателями и производи-
телями, когда агрессивные и безнаказанные 
атаки производителей приводят к полному 
подавлению инициативы покупателя. 

Экономикс вопреки вполне явным реа=-
лиям рынка продолжает учить всех и вся: 
при равновесной экономике потребление 
и производство взаимодействуют стабиль-
но, предприятия работают без затоварива-
ния. Только вот желанная равновесность – 
пока только лишь частная, на мгновения 
возникающая форма экономических отно-
шений, но вовсе не общая форма, не уни-
версальная [3, 124]. Для превращения рав-
новесности в явно секвестрированный вид 
есть, кроме субъективных, также ряд объ-
ективных причин. Одна из них – ажиотаж-
ные нововведения, когда производители, 
действительно обновив товар, монопольно 
завышают на него цены. Рядом с фактором 
технического прогресса производства со-
седствуют факторы регрессивного поряд-
ка, перед которыми покупатели, а, точнее, 
основное население также практически 
бессильно. С одной стороны, фирмы не 
стремятся улучшить экологические пара-
метры производства из-за удорожания про-
цесса устранения загрязняющих отходов 
[10, 239]. С другой стороны, используя фак-
тор монопольного производства нужных 
в хозяйстве товаров, фирмы и компании 
продавливают свои решения в регулятив-
ных структурах, и тогда процессам загряз-
нения экологии придаётся отчасти офици-
альный статус. Природе и людям, как всем 
ясно, вредны кислотные дожди, химиче-
ские отравления атмосферы, загрязнения 
рек и мирового океана опасными отходами 
производств. Но потребители, граждане той 
или иной страны, часто предотвратить эти 
процессы не в состоянии. Соответственно, 
при ухудшающейся экологии всякое рыноч-
ное равновесие устраняется [9, 71]. Потому 
ООН вынуждена была констатировать: при 
безнаказанности монополий рынка главен-
ствуют технологии, истощающие ресурсы 
планеты [14, 182]. Резко нарушается цено-
вое равновесие при эпидемиях, когда силы 
страны обеспечивают восстановление глав-
нейшего – самой жизни. Но мир предложе-
ния именно в периоды бед навязывает лю-
дям, находящимся в состоянии несчастья, 
не всегда годные товары и по существенно 
завышенным ценам. Столь же нелепо огля-
дываться на рыночную стабильность при 
военной угрозе, тем более при масштабной 
обороне той или иной страны от прямой во-
енной агрессии.

При оценке действительных событий 
жизни оказывается, что знаменитая «неви-
димая рука» рынка, утверждающая фактор 
равновесия в товарообменных процессах, 
проявляет себя «лишь в очень ограниченных 
условиях» [9, 320]. А убеждённый в право-
те своих выводов Экономикс энергично 
развивает равновесно-рыночную фантазию 
в каком-то мало реальном мире. В этом вир-
туальном пространстве Экономикс готов 
опираться на мельчайшие сигналы спроса/
предложения, которые фактически скла-
дываются в чрезвычайно мозаичную, во 
многом случайную картину экономических 
отношений. Именно поэтому прогнозы ве-
дущих специалистов относительно гряду-
щих событий в экономиках мира и в гло-
бальной экономике планеты статистически 
равны пропорции 50/50 %, уподобляясь га-
данию на кофейной гуще. Так создаётся, а, 
может быть, невольно фабрикуется сомни-
тельный фундамент новейшей экономиче-
ской теории. 

Стоит обратить внимание и на то, что 
едва ли правомерная идея равновесия спро-
са/предложения прививается в качестве 
главного ориентира плеяде подрастающих 
экономистов. Подобным способом их обу-
чают необъятной совокупности непрестан-
но меняющихся, микроскопических сигна-
лов. Те же малосущественные, во многом 
случайные сигналы фактически навязы-
вают обществу, которое приучают следить 
с нездоровым азартом за постоянно скачу-
щими индексами мировых бирж. 

В этой связи возникает предположе-
ние, что фактические регуляторы экономи-
ки, действительные причины их действия, 
а также подлинные аналитические крите-
рии, реальные предписания, сообразую-
щиеся с главными целями развития чело-
вечества, остаются пока в тени либо вовсе 
игнорируются Экономиксом. 

Для оценки фактического состояния 
экономики предельно важно учитывать со-
циально-экономические структуры той или 
иной конфигурации, которые осуществляют 
ныне сложнейшее государственно-рыноч-
ное взаимодействие. Самыми устойчивыми 
из таких структур являются естественные 
монополии, создающие необходимейшие 
условия жизни общества, например, элек-
троэнергетику, железнодорожный транс-
порт, тепло-, газоснабжение и т.п. В этой 
связи чрезвычайно странно то, что дея-
тельности и мощи естественных монопо-
лий Экономикс словно не замечает, считая 
истинный индивидуализм в конкуренции, 
якобы, главной движущей силой «спон-
танных социальных образований» [11, 31]. 
Теоретики Экономикса даже упорствуют, 
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настаивая и на индивидуалистической ос-
нове общества, и на его спонтанности. Эко-
номиксу почему-то всё видятся небольшие 
общины да местные автономии [11, 42], 
а не колоссальные субъекты производства, 
коими фактически являются естественные 
монополии.

В соответствии с данной аксиомой Эко-
номикса, конкуренция меж отдельными 
предпринимателями в сфере отношений 
между спросом и предложением способна, 
якобы, оставить позади даже монополиста, 
который при слабом спросе на свой товар 
окажется в убытке [4, 101]. Формально эта 
точка зрения, вроде бы, приемлема, по-
скольку тот или иной монополист, уста-
навливая завышенные цены, окажется, по 
идее, в зависимости от оценки товара по-
купателем. Но ранее замечено: естествен-
ные монополии создают предметы первой 
необходимости, и население при любых 
обстоятельствах вынуждено приобретать 
подобные товары по установленным ценам, 
включая самые высокие [7, 172]. В России, 
например, в период распущенной либера-
лизации, нефтедобыча, её переработка, то-
пливная промышленность увеличили цены 
в десятки тысяч раз [15, 116]. И не было 
никаких ни рыночных, ни потребительских 
сил, чтобы приостановить, затормозить, 
обернуть вспять этот, совершенно искус-
ственный, рост. Монополистам, вразумляет 
Экономикс, неизвестна будущая реакция 
потребителей на повышение цены [8, 340], 
что, якобы, обяжет их действовать осто-
рожно, с безусловной оглядкой на запросы 
потребителя. Но экономическая практика 
принципиально иная: естественных моно-
полистов реакция потребителей на по-
вышение их монопольных цен просто не 
интересует. Они спокойно и методично на-
ращивают ценовое давление на людей. 

При ныне сложившихся, Экономик-
сом обоснованных рыночных критериях 
социально-экономических отношений со-
знание общества оказывается в тупике: 
с одной стороны, без естественных моно-
полий (электроэнергетики, тепло- и га-
зоснабжения, железных дорог) обойтись 
крайне трудно [15, 117]. С другой стороны, 
с естественными монополистами при их 
масштабах и господствующем положении, 
никто конкурировать не в состоянии. И рас-
членить их на рыночные сегменты часто 
бывает невозможно. Нелепы, например, 
попытки внедрения конкуренции меж гру-
зовыми и пассажирскими компаниями на 
базе единой инфраструктуры [15, 119–120]. 
А там, где внешнее расчленение некоторых 
монополий допустимо, они не перестают 

оставаться в системе олигопольного цено-
вого сговора. 

Сложившаяся практика общества стро-
ить отношения с естественными монопо-
лиями такова: общество в растерянности 
и беспомощности взирает на произвол 
естественных монополистов, а они подчас 
свободно и безнаказанно эксплуатируют 
народ [8, 769]. Население несёт колоссаль-
ные убытки, когда, например, за пятилетие 
(в 90-е – 2000-е годы) цены на ЖКХ возрас-
тали в 4506 раз; на газ в 3254, на горячую 
воду в 2700 раз [1, 113]. А тут же, на глазах 
у беспомощного населения, понятно на ка-
кие средства возникали и возникают шикар-
ные, экзотические, мгновенно строящиеся 
лабиринты высотных штабов и загородных 
поместий естественных монополистов. 
Менеджеры естественных монополий в от-
личие от напряжённо работающих коллек-
тивов своих монополий, а, тем более, насе-
ления той или иной страны, живут беспечно 
и беспредельно обеспеченно, без всякого 
рыночного риска. Круговая защищённость 
естественных монополистов от рыночной 
конкуренции способствует их лени и ку-
мовству – в России, например, Правитель-
ство было вынуждено пресекать практику 
«золотых парашютов», т.е. безмерных воз-
награждений покидающим компанию топ-
менеджерам. Невольно появляется знаковое 
предостережение А. Ослунда о том, что не-
уёмное воровство олигархов естественных 
монополий становится настоящей раковой 
опухолью общества, способствуя его даль-
нейшему разложению. 

Потому, когда общество оказывается 
перед необходимостью ответа на вызовы 
ухудшающейся экологии, истощающих-
ся природных ресурсов, когда замедляется 
и останавливается экономическое развитие 
общества в целом, основные экономиче-
ские угрозы его интересам исходят имен-
но олигархов от естественных монополий. 
Возможен ли кардинально иной теорети-
ко-практический подход к развитию эконо-
мических отношений? Безусловно. Но это 
тема отдельного и весьма развёрнутого рас-
смотрения.
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