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ставления трудовой теории стоимости и теории предельной полезности. 
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С момента возникновения маржинализма вопрос о его взаимоотношениях с 

классической политэкономией был и остается одним из важнейших в общей эконо-

мической теории. Не сразу, но довольно быстро после возникновения маржинализма 

взаимоотношения между этими теоретическими экономическими системами приня-

ли антагонистический характер. Сторонниками каждой из этих двух теоретических 

экономических систем противоположные концепции воспринимались как совершен-

но неприемлемые, неистинные и взаимоисключающие. Факт такого длительного, 

устойчивого и взаимоотрицающего существования двух крупнейших теоретических 

экономических систем, а также их резкого парадигмального, методологического и 

теоретического разрыва интересен сам по себе и требует дальнейшего объяснения, 

не говоря уже о практических следствиях этого антагонизма, прежде всего для пре-

подавания этой науки в университетах.  

История экономической мысли давно имеет несколько вариантов ответов на по-

ставленный вопрос, но, на наш взгляд, они остаются недостаточно убедительными. 

Если проблема онтологических факторов возникновения и развития классической 

политэкономии разработана достаточно хорошо и ее решение является вполне удо-

влетворительным, то с маржинализмом ситуация сложнее. Дело в том, что до сих пор 
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нет внятного и убедительного объяснения таких фактов: почему до 1871 г. многочис-

ленные попытки создания общей экономической теории на новой основе, которые 

будут ниже рассмотрены подробнее, не воспринимались экономистами, и почему 

именно в начале 70-х годов XIX столетия одновременно и автономно друг от друга 

возникают сразу три школы маржинализма – английская (У. Джевонс), австрийская 

(К. Менгер) и лозаннская (Л. Вальрас).  

Вся классическая политэкономия опирается на трудовую теорию стоимости. 

Неоклассика опирается на различные трактовки теории убывающей предельной по-

лезности. Это различие между классикой и неоклассикой является первым основани-

ем и критерием выделения этих двух больших направлений экономической мысли. 

Удивительно, что антагонизм двух ветвей одного научного древа продолжает до сих 

пор опираться в значительной степени именно на отмеченное противопоставление 

основ этих направлений. Существует даже мнение в среде историков экономической 

мысли, являющихся сторонниками маржинализма, что перед классиком политиче-

ской экономии А. Смитом была альтернатива, чуть ли не одинаково приемлемый вы-

бор: предпочесть трудовую теорию стоимости или теорию полезности. Так, Э. Ко-

удер писал в 1953 г.: «Анализ субъективных элементов в экономической ценности 

был начат Аристотелем, а французские, итальянские, швейцарские авторы эпохи 

Просвещения сделали его настолько совершенным, что вполне возможным было уже 

во времена А. Смита создать систему политической экономии исключительно на ос-

нове предельной полезности» [1, с. 638]. Однако якобы не вполне понятные факторы, 

даже, возможно, случайные, заставили А. Смита выбрать трудовую теорию стоимо-

сти в качестве фундамента всего здания классической политэкономии. Это сказалось 

на всей дальнейшей истории общей экономической теории. В связи с этим Э. Коудер 

сожалеет: «Отец нашей экономической науки написал, что вода имеет большую по-

лезность, но малую ценность. Этими несколькими словами Адам Смит обратил в 

прах все достигнутое за 2000 лет. Шанс начать в 1776, а не в 1870 г., с более верными 

представлениями об основах ценности, был упущен» [1, с. 640]. Согласно этой точке 

зрения получается, что вся классическая политическая экономия – это ошибочный 

исторический зигзаг, который был «исправлен» лишь маржиналистской революцией. 

С этим никак нельзя согласиться. 

В XX в. в пределах неоклассического направления попытки надежного теорети-

ческого обоснования теории убывающей предельной полезности, какие были видны 

у А. Маршалла (1890 г.), почти не предпринимались более поздними учеными. Воз-

можно, из наиболее видных неоклассиков они были предприняты только Дж. Р. Хик-

сом [2]. Это стало следствием концепции, суть которой сводится к тому, что неоклас-

сики якобы вообще не нуждаются в выяснении стоимостной основы цен и доходов. 

Они оперируют ценами как данностью, признавая на словах и в своих расчетах толь-

ко предельную полезность фактором формирования рыночных цен. С точки же зре-

ния сторонников классической политэкономии это явная односторонность, искажа-

ющая всю картину экономики. 



Однако сторонники классической буржуазной политической экономии (А. Смит, 

Д. Рикардо), а также пролетарской политической экономии (К. Маркс, Ф. Энгельс) 

сами впадают в односторонность, заключающуюся в том, что, верно отмечая многие 

слабости маржинализма, они вольно или невольно принижают вклад ученых этого 

направления в исследование рыночных феноменов и их закономерностей. Они заме-

чают, что полезность, а значит и предельная полезность товаров, неизмерима и по-

этому статистикой не отражается, в экономическом анализе не используется. В то же 

время они стараются не придавать особого значения тому, что стоимость товара 

находит косвенное выражение в пропорциях обмена на другие товары, в рыночной 

цене, т. е. в денежной форме стоимости, но непосредственно в часах рабочего време-

ни она тоже неизмерима. Об этом подробно, глубоко, но весьма сложно написано в 

«Капитале» К. Маркса [3, с. 46-47, 67-68, 105]. На практике эмпирический материал 

о динамике цен товаров есть, а о стоимости тех же товаров, которые могут и не сов-

падать с ценами, его нет и быть не может по определению.  

Маржиналисты используют категорию «ценность», под которой они понимают 

либо полезность, либо цену блага. Кроме того, маржиналисты второй волны старались 

увязывать теорию с реальной статистикой. Так, В. Парето в 1907 г. писал об 

особенностях своего метода: «Прогресс в политической экономии будет в большой мере 

зависеть от изучения эмпирических законов, сформулированных на базе 

статистического материала. Такие эмпирические законы затем будут сопоставляться с 

известными теоретическими законами или приведут к открытию на этой основе новых 

законов» [4, с. 11]. Е.Е. Слуцкий в статье «К теории сбалансированного бюджета 

потребителя» (1915) старался сформулировать полезность в «виде чисто эмпирической 

концепции» в зависимости от динамики личных доходов, цен, ассортимента 

покупаемых товаров и других факторов [5, с. 283-285].  

Выделим три этапа и три вида предшественников неоклассики. Первый –  так 

называемые ранние предшественники. Это англичанин Н. Барбон (1640–1698), 

французы Э. Кондильяк (1714–1780) и А. Тюрго (1727–1781), итальянцы Ф. Галиани 

(1728–1787) и П. Верри (1728–1797), швейцарский математик и естествоиспытатель 

Д. Бернулли (1700–1782). Всех их можно называть отдаленными (и во времени, и в 

теории) предшественниками неоклассики. Они выдвигали в подавляющем большин-

стве случаев лишь общую идею о том, что в основе цены лежит полезность товаров, 

мало занимаясь строгим теоретическим обоснованием этой идеи.  

Второй вид и вторая волна предшественников маржинализма (их поименный 

список приводится ниже) – это те экономисты XIX века, идеи которых были обнаро-

дованы и стали известны до 1871 года, но не были восприняты должным образом 

современниками. Они лишь впоследствии были причислены к непосредственным 

предшественникам. 

 Те экономисты, которые реально создали методологический и теоретический 

фундамент маржинализма, называются его авторами, основоположниками, создате-



лями трех школ маржинализма – австрийской, английской (впоследствии ставшей 

англо-американской) и лозаннской (швейцарской). 

Экономист, которого можно считать одновременно и предшественником, и автором 

маржинализма, – У. Джевонс. К предшественникам его можно отнести потому, что до 

1871 г. он разделял участь тех экономистов, которые выдвинули ряд маржиналистских 

идей: опубликованная им в 1862 г. статья «Об общей математической теории политиче-

ской экономии» не была замечена и воспринята его современниками [6, с. 67-69].  

К предшественникам маржинализма можно, хотя и условно, приплюсовать и 

А. Маршалла, который, что лишь впоследствии стало известно, примерно в то же 

время, со второй половины 60-х годов XIX века, независимо и автономно от других 

создателей маржинализма начал разработку неоклассического подхода. Творческая 

биография А. Маршалла вообще с этой точки зрения уникальна. Формально он не 

был ни предшественником маржинализма, ни его создателем, он относится и к тем, и 

к другим и в то же время считается синтезатором ранней формы маржинализма, под 

которой мы понимаем все направление кардиналистов. Его фундаментальная работа 

Principles of economics (1890 г.) не начала во времени маржиналистскую революцию, 

а скорее завершила ее определенный этап.  

Подведем кратко промежуточный итог. Можно считать, что у истоков маржина-

лизма были три группы экономистов: ранние предшественники, непосредственные 

предшественники и фактические, состоявшиеся авторы трех школ маржинализма, а 

также примыкающий к ним А. Маршалл как синтезатор этих трех школ и создатель 

раннего экономикса. 

Теперь перейдем к «загадкам» маржинализма. 

Первая загадка, главная: почему идеи непосредственных предшественников во-

обще не воспринимались в течение полувека, до начала 70-х годов XIX века, и оста-

лись в большинстве своем не использованными фактическими создателями трех 

школ маржинализма? 

Загадка вторая: почему именно к 1871 г. те же идеи предшественников, ранее не 

замеченные их современниками, возродились как совершенно новое явление для 

общей экономической теории, были вновь открыты, воссозданы заново независимо 

от непосредственных предшественников и стали системно и интенсивно разрабаты-

ваться экономистами трех школ раннего маржинализма – австрийской, английской и 

лозаннской? 

Загадка третья: какие конкретные онтологические и гносеологические факторы 

предопределили в начале 70-х годов XIX века синхронное появление сразу в не-

скольких центрах Европы независимо друг от друга ранних, но уже системных форм 

маржинализма? 

Множество фактов автономного и независимого друг от друга появления много-

численных ростков маржинализма в нескольких странах Европы в течение пяти де-

сятилетий (20–60-е годы XIX в.) заставляет задуматься над некоторыми существен-

ными обстоятельствами, явившимися причинами этого явления.  



Несмотря на господство в течение столетия классической политической эконо-

мии, в разных странах возникали идеи, которые прямо противоречили фундамен-

тальным, господствовавшим тогда методологическим и теоретическим положениям 

классической буржуазной политэкономии. В этой связи уместно напомнить, что од-

ним из разработчиков философии позитивизма – общей методологической базы 

маржинализма – был крупный экономист, эпигон классической политэкономии Дж. 

С. Милль, сложившийся как ученый задолго до публикации работ К. Маркса. По-

этому сводить причины появления маржинализма к реакции на первый том «Капи-

тала» (1867) совершенно неправомерно. Следует четко разделять два явления: при-

чины появления маржинализма и постепенное превращение его в идеологическую 

альтернативу марксизма. 

Кроме того, можно представить некоторые и общие, а не только фактические со-

ображения по этому поводу. Во-первых, акцент на идеологические мотивы как осно-

вание генезиса маржинализма означает сведение суммы причин к одной – сугубо 

идеологическому фактору, что заведомо сужает всегда существующий комплекс он-

тологических, гносеологических и идеологических причин возникновения какого-

либо социально-экономического явления, в том числе и научного. Во-вторых, идео-

логические факторы никогда не могут быть творческой причиной появления чего-то 

нового в науке. Они играют важную роль, но эта роль заключается лишь в возникно-

вении побудительных мотивов для поиска нового знания. Источником нового знания 

и творческих озарений они быть не могут.  

Здесь также нужно упомянуть еще одну известную версию, заключающуюся в 

том, что простое распространение знания высшей математики в среде экономистов 

было решающим обстоятельством в появлении и постоянном воспроизводстве мар-

жиналистских идей. С этой версией можно было бы согласиться, если бы среди 

предшественников и создателей маржинализма все были знатоками (пусть и относи-

тельными) высшей математики. Но этого не так. Более того, австрийская школа пре-

дельной полезности показывает отсутствие необходимости знания высшей матема-

тики для обоснования маржиналистских идей. Поэтому наряду с этим частично вер-

ным фактором появления маржинализма правомерно рассмотреть и такой: постепен-

ное изменение самой практики капиталистического хозяйствования. 

Перечислим непосредственных предшественников маржинализма, поскольку, 

как представляется, это может немного помочь нам в поисках ответа на поставлен-

ные выше вопросы: Иоганн фон Тюнен (1783–1850); Маунтифорт Лонгфилд (1802–

1884); Уильям Форстер Ллойд (1794–1852); Антуан Огюстен Курно (1801–1877); 

Жювеналь Дюпюи (1804–1866); Герман Генрих Госсен (1810–1858); Ричард Джен-

нингс (1814–1891). 

Отметим еще одного экономиста, которого наши историки экономической мысли 

почему-то не вспоминают. Мартин Фаустман (1822–1876) может быть упомянут 

здесь в связи с тем, что, будучи немецким профессиональным лесоводом, он в 1849–

1865 гг. разработал свой оригинальный подход к оценке влияния ставки процента на 



инвестиции в лесоразведение и лесоразработку и максимизацию прибыли в этой 

сфере бизнеса, доведя свое исследование до ряда моделей и четких формул. При 

этом он опирался не на классические экономические подходы, а на свое совершенно 

оригинальное видение этих проблем, которое впоследствии, через много десятиле-

тий, было квалифицировано как маржиналистское. Самым любопытным, возможно, 

является тот факт, что только спустя целых сто лет, несмотря на ряд достижений 

маржинализма в течение этого периода, представители неоклассики обнаружили, что 

решение проблемы М. Фаустманом в этой небольшой отраслевой теории было более 

верным, чем решения некоторых великих маржиналистов, полученные ими значи-

тельно позже.  

Немецкий автор Герман Госсен еще в 1854 г. четко сформулировал принцип убы-

вающей предельной полезности и ценности блага. Согласно ему чем больше потреб-

ление индивидом какого-либо блага, тем меньше прирост полезности, получаемый 

им от очередной единицы потребляемого блага. Соответственно уменьшается и цен-

ность единицы блага. Это первый закон Госсена. Он же сформулировал принцип 

равновесия потребителя. По его мнению, рациональный потребитель в рамках огра-

ниченного бюджета так осуществляет свои покупки, чтобы каждый купленный товар 

принес ему одинаковую предельную полезность пропорционально цене этого товара. 

В этом случае он получит максимальное удовлетворение. Это второй закон Госсена:  
 

MUx/Px = MUy/Py =…= MUz/Pz, 
 

где MUx, MUy, MUz – предельные полезности товаров x, y, z;  

Px, Py, Pz – цены товаров x, y, z. 

Любопытно, что Г. Госсен не был профессиональным ученым, экономистом. Он 

окончил юридический факультет Боннского университета, работал на государствен-

ной службе в чине асессора, потом ушел в отставку и занялся страховым делом. В 

1850 г. бросил все свои дела и стал разрабатывать теорию убывающей предельной 

полезности. В 1854 г. издал, наконец, книгу об этом: «Развитие законов обществен-

ной жизни и вытекающих отсюда правил человеческой деятельности». В намерения 

Г. Госсена входило сделать своей работой для экономической науки столь же важное 

открытие, какое сделал Н. Коперник в области астрономии. Однако его книга оста-

лась незамеченной. Г. Госсен глубоко разочаровался и сжег оставшуюся часть тира-

жа. Лишь в 1878 г., через двадцать лет после смерти автора, английский профессор 

Адамсон случайно обнаружил в Британском музее эту книгу. С тех пор имя Г. Госсе-

на навсегда вошло в анналы истории экономических учений [7, с. 276-277].  

М. Блауг считает в связи с этим, что предельная полезность была не открыта, а 

лишь переоткрыта в начале 70-х гг. XIX в., что предельная полезность «носилась в 

воздухе» на протяжении всего XIX в. и продолжала попадаться навстречу вновь и вновь 

каждые десять лет или около того: Ллойд и Лонгфилд, 1834; Дюпюи, 1844; Госсен, 

1854; Дженнингс, 1855; Джевонс, 1872; Менгер, 1871; Вальрас, 1874» [8, с. 284].  



Если перебрать и сопоставить идеи непосредственных предшественников в их 

связи с существовавшей тогда реальной экономикой и политической экономией, то 

можно прийти к следующим выводам. 

Первый. Их имена вошли в историю экономической теории благодаря следующему 

простому обстоятельству: ряд их идей впоследствии был признан истинным 

отражением экономической реальности, точно таким же по этому критерию, каким был 

признан основной вклад маржиналистов в результате маржиналистской революции.  

Второй. Это было фонтанирование идей, в основном несистемное (за исключе-

нием попыток Г. Госсена, О. Курно и И. Тюнена). Лишь впоследствии, когда здание 

маржинализма было построено в целом, стало ясным место каждой идеи непосред-

ственных предшественников в теоретической системе маржинализма. Это также по-

казывает, что в самой экономической реальности и науке тогда уже существовали 

предпосылки, позволявшие разным мыслителям выдвинуть и многократно воспроиз-

вести разрозненные идеи.  

Третий. Идеологические мотивы разработки идей, которые впоследствии были 

квалифицированы как маржиналистские, отсутствовали. Все перечисленные авторы 

не были ни революционерами-радикалами, ни реакционерами, они были скорее про-

грессистами-реформаторами. Некоторые из них вообще были вне этих проблем и 

занимались, как они сами думали, сугубо теоретическими вопросами. Их идеи были 

выдвинуты в большинстве случаев и не вследствие неких онтологических факторов, 

сугубо хозяйственных нужд экономики. Большинство этих идей возникло просто 

потому, что экономическая мысль, как и всякая свободная мысль вообще, возникает 

из неукротимого стремления отдельных индивидов к проникновению в непознанное, 

из взаимодействия и соединения элементов нескольких наук. Притом появление но-

вых идей далеко не всегда обусловлено потребностями хозяйственного развития. 

Впрочем, это заключение не противоречит и тому, что многие из маржиналистских 

идей были порождены, вызваны именно хозяйственными потребностями, как это 

было в работах И. Тюнена, Ж. Дюпюи и М. Фаустмана. 

Отсюда можно сделать четвертый вывод: некоторые идеи некоторых экономи-

стов из рассматриваемых прямых предшественников маржинализма, которые само-

стоятельно и независимо друг от друга пришли к маржиналистским заключениям, 

опирались на научные обобщения результатов сугубо практической хозяйственной 

деятельности в конкретных отраслях экономики – сельском хозяйстве, строительстве 

и инженерном деле, лесоводстве. Истинность их заключений в пределах того, что 

потом было названо теорией фирмы, получила впоследствии многочисленные под-

тверждения, причем не только теоретические, но и практические. 

Пятый вывод. Многие непосредственные предшественники маржинализма не 

были профессиональными экономистами, плохо знали политическую экономию, ма-

ло ею интересовались. Поэтому их маржиналистские идеи нельзя рассматривать как 

результат осознанного выбора из нескольких альтернатив, например трудовой теории 

стоимости, теории факторов производства и теории полезности. Это позволяет за-



ключить, что свободный полет мысли таких профессиональных и непрофессиональ-

ных экономистов, независимо друг от друга пришедших к схожим заключениям, со-

всем не случаен. Он выражает определенную закономерность развития экономиче-

ской теории в результате действия многочисленных факторов, действовавших на 

протяжении длительного времени в Европе.  

Шестой вывод. Значительная часть идей, сравнительно несистемно (с точки зре-

ния будущего маржинализма как относительно цельного учения) выдвинутых рас-

сматриваемыми предшественниками, ими же в большинстве случаев монтировалась 

в существовавшую в их времена классическую политическую экономию, то есть 

рассматривалась как дополнение, а не антипод классической буржуазной политэко-

номии. Это не относится лишь к Госсену, частично относится к Тюнену, Курно, Фа-

устману, целиком – к Лонгфилду, Ллойду и Дженнингсу. 

Стоит сказать несколько подробнее о причинах синхронности системных по-

строений маржинализма в начале 70-х гг. ХIХ в. История науки знает много приме-

ров синхронного и автономного открытия одного и того же разными учеными разных 

стран. Самыми известными случаями такого рода являются создание дифференци-

ального исчисления и формирование неэвклидовой геометрии. Поэтому сам по себе 

факт одновременного формулирования основ маржинализма в разных странах не вы-

ходит за рамки достаточно известного в науке явления. 

Если же выйти за пределы науки, то в истории человечества можно увидеть со-

вершенно потрясающие примеры автономности и синхронности возникновения со-

циальных феноменов, например семьи, частной собственности, государства, религии 

в разных частях света, у разных народов, не знавших даже о существовании друг 

друга. Весьма интересным в этом ряду является появление и развитие языков, а впо-

следствии и письменностей. Эти примеры показывают, как одна и та же социальная 

потребность одинаково эффективно может удовлетворяться самыми разными сред-

ствами, способами – совершенно разными по своей структуре, формам и другим па-

раметрам. Возвращаясь к возникновению маржинализма в экономической науке, 

можно отметить другой аспект конкуренции и антагонизма двух рассматриваемых 

теоретических экономических систем: эффективное решение одной и той же соци-

альной познавательной потребности с помощью кажущихся принципиально разными 

методологических и теоретических средств. 

Сложнее с загадкой относительно времени возникновения маржинализма как си-

стемы. Остается не до конца ясным, какие конкретные изменения в реальной эконо-

мике и общественной жизни детерминировали это явление – одновременное рожде-

ние трех школ маржинализма в начале 70-х годов XIX века.  

Обобщая и резюмируя наши соображения по поводу возможного объяснения этой 

загадки маржинализма, попробуем обосновать следующий тезис. Рассматриваемые 

загадки раннего маржинализма показывают, что четкая временная грань его появления – 

1871 г. – есть лишь воспринимаемая видимость, а не полное, комплексное отражение 

скрытых существенных процессов развития реальной экономики и общей 



экономической теории в большей части XIX века. То есть мы не можем рассматривать 

исторический момент возникновения какой-либо теоретической экономической 

системы как одномоментный акт, датированный с точностью до одного года, – это 

процесс. Завораживающая дата – 1871 г. – случайность, так как У. Джевонс, 

опубликовавший за девять лет до этого фундаментальные тезисы о теории предельной 

полезности, мог издать свою книгу «Теория политической экономии» не в 1871 г., а 

годом-двумя раньше или позже, точно так же, как К. Менгер и Л. Вальрас могли это 

сделать со своими работами. Г. Госсен, как уже отмечалось, сформулировал основные 

принципы маржинализма намного раньше – в 1854 г. Важно то, что маржиналистская 

революция произошла в 70-х гг. XIX в., а до этого в течение полувека ее 

многочисленные ростки не замечались.  

Реальные социально-экономические процессы как онтологические предпосылки 

возникновения тех или иных теоретических концепций породили в 30–60-е гг. XIX в. 

потребность в двух взаимно обусловленных и вместе с тем противоположных теоре-

тических ответах, двух концепциях – в марксовой политэкономии капитализма (как 

завершении и вершине классики) и в маржинализме. Это привело к двум революци-

ям в политэкономии XIX столетия. Иными словами, сама внутренняя социально-

экономическая противоречивость сложившегося, ставшего тогда относительно зре-

лым капитализма в течение нескольких десятилетий XIX века породила и два проти-

воположных, но объективно дополняющих друг друга теоретических ответа на при-

роду этого капитализма и соответствующие две оценки его перспектив.  

Первый – хорошо известный и разработанный в истории экономической и обще-

ствоведческой мысли процесс изменений в буржуазном обществе и его отражение в 

марксовой политэкономии капитализма. Окончательная политическая победа буржу-

азии в передовых странах Европы в середине XIX века как проявление окончатель-

ной экономической победы буржуазии и капиталистического способа производства 

выдвинула на социальную авансцену и обострила классовые противоречия этого 

общества, выявившиеся отчетливо уже в первой половине XIX века. Социальные 

последствия промышленного переворота ярче всех и раньше всех обнаружились в 

Англии – на тот момент промышленном лидере мира. Среди этих последствий – 

удлинение рабочего дня до невиданных пределов, массовое использование детского 

и женского труда при ужасающих условиях производства в промышленности, 

начавшиеся периодические кризисы перепроизводства, появление массовой безрабо-

тицы в городах, подавление политических свобод и репрессии против трудящихся. И 

все это происходило на фоне колоссальных, ранее не виданных быстрых успехов 

промышленности, ускорения темпов роста богатства нации и особенно ее правящего 

класса, укрепления экономической и морской мощи страны. Долгое время были не-

понятны даже причины и социально-экономические механизмы, приведшие к этим 

феноменам. Именно эти реальные противоречия раннего промышленного капита-

лизма породили потребность в их системном объяснении. Начало ему положила 



классическая буржуазная политэкономия, одной из отличительных черт которой бы-

ло смелое критическое отношение к изучаемому ею экономическому строю.  

На этой базе и частично в ее рамках позже – уже во второй половине XIX века – 

возникла такая ее ветвь, как марксова политэкономия капитализма, появление кото-

рой в истории экономической теории не зря называют революцией в политэкономии. 

Марксово исследование экономического строя капитализма объяснило его природу, 

вызывающую и имманентно воспроизводящую его классовые антагонизмы. Истин-

ность такого варианта объяснения природы капитализма доказывается тем простым 

фактом, что вскрытые К. Марксом противоречия этого строя продолжали воспроиз-

водиться в XIX и XX столетиях, продолжают и сейчас, в том числе в России. Марк-

систы, и в их числе В.И. Ульянов (Ленин), увидели в этом исследовании природы 

капиталистического способа производства убедительные, как им казалось, доказа-

тельства неизбежности скорой исторической гибели этого способа производства под 

бременем внутренних противоречий и пролетарских революций. Марксово отраже-

ние капитализма стало основой «негативно-пессимистической» (назовем ее так) 

оценки его перспектив.  

В то же время по мере усложнения самой капиталистической экономики, прояв-

лявшейся в усложнении ее производственной базы, структуры предприятий (фирм), 

«уплотнения» конкуренции, проблема эффективного управления фирмой станови-

лась все актуальнее. Отсюда быстро возраставший интерес к выявлению условий 

оптимизации использования ресурсов и максимизации прибыли, к исследованию 

условий конкуренции. Привлечение маржиналистами математического аппарата к 

исследованию этих вопросов было неизбежным, так как высшая математика в этом 

отношении, во-первых, опережала экономическую теорию, а, во-вторых, опиралась 

на обобщения заведомо более широкого круга практических «отраслевых» решений, 

а не только общеэкономических. Неизбежным было и становление микроэкономики, 

прежде всего теории фирмы и поведения потребителей. 

Классическая политэкономия в середине XIX века уже дала ответы на общие во-

просы о природе капиталистического рыночного хозяйства, об источниках богатства 

и основных факторах и формах его распределения. Для нее внутрифирменное хозяй-

ствование было далеко не главным вопросом, поскольку эта проблема казалась вто-

ричной по отношению к общим и общехозяйственным (макроэкономическим) про-

блемам. Обратим внимание на одно обстоятельство: эта проблема казалась вторич-

ной именно для политэкономии, но она была всегда, и тогда тоже, в центре внимания 

таких наук, как финансы, статистика, бухгалтерский учет, управление. То есть это 

поле не было вообще пустым ни в XVIII, ни в XIX столетии. Зато общими народно-

хозяйственными (макроэкономическими) проблемами занималась более всего поли-

тическая экономия. Ее синкретизм, низкая степень дифференциации и специализа-

ции некоторых конкретных экономических дисциплин были в те времена еще харак-

терной чертой экономической науки.  



Развитие капиталистического способа производства в той же середине XIX века 

и позже объективно содержало в себе внутренний потенциал дальнейшего развития 

этого строя, несмотря на имманентно присущие ему противоречия и классовые анта-

гонизмы. Эта сторона  природы капитализма, как и соответствующая оценка капита-

лизма и его исторических перспектив, может быть названа «позитивно-

оптимистической» [9]. Принципиальная возможность и сама истинность такой оцен-

ки и природы капитализма, и его перспектив доказываются очень просто и убеди-

тельно – самим фактом успешного функционирования и живучести этой системы в 

XIX и XX столетиях, в наше время, несмотря на глубокие потрясения экономики и 

общества.  

Таким образом, объективные процессы в буржуазной экономике и обществе по-

рождали одновременно, с одной стороны, возможность его скорой (в историческом 

масштабе) гибели под бременем внутренних противоречий, а с другой стороны, воз-

можность его дальнейшего функционирования и развития. Именно наличие объек-

тивных внутренних сторон и противоречий на каждом этапе развития любого обще-

ства образует материально-экономическую основу существования альтернативных 

возможностей, потенциальную вариативность исторического и социально-

экономического развития общества. Вот эта вторая сторона развития капитализма и 

получила теоретическое отражение в маржинализме. 

Тот факт, что в 20–60-х годах XIX столетия было несколько незамеченных, непо-

нятых или плохо понятых попыток создать новую экономическую теорию, опирав-

шуюся подсознательно на представления о возможности и неизбежности дальнейше-

го развития буржуазного строя, отражает неразвитость последнего и соответствую-

щую неразвитость потенциала «отрицательного», гибельного для этого строя вари-

анта назревания внутренних противоречий. Отсюда отсутствие со стороны теорети-

ков того времени социальной, а следовательно, и познавательной потребности в та-

ком новом видении капиталистической экономики – в «новой политической эконо-

мии» (как сначала называли маржинализм). А раз не было социальной потребности, 

эти даже многочисленные попытки непосредственных предшественников маржина-

лизма их современниками не фиксировались и не воспринимались.  

Относительная неразвитость буржуазного строя и соответствующая неразви-

тость его внутренних экономических и социальных противоречий проявилась в том, 

что эпоха пролетарских антибуржуазных революций начинается только с Парижской 

коммуны – с 1871 г. А до этого выступления трудящихся объективно были боями не 

только с буржуазией (прежде всего за улучшение условий продажи и использования 

рабочей силы, распространение на трудящихся норм буржуазного права вроде изби-

рательного), но и с остатками феодализма.  

Тот факт, что в начале 70-х годов XIX века попытки создания маржиналистской 

теории оказались устойчивыми и успешными, демонстрирует те же качественные 

изменения, качественный скачок в зрелости капитализма. Отсюда необходимость 

более конкретного исследования условий успешного функционирования буржуазно-



го хозяйства в целом и его первичных хозяйственных единиц – фирм, а также теоре-

тического обоснования возможности положительного для капитала исхода борьбы 

двух тенденций и сторон в природе этого строя. Это и привело общую экономиче-

скую теорию к двум фактически параллельным революциям в этой науке – чуть 

раньше появлению политэкономии труда (К. Маркс и Ф. Энгельс) и чуть позже мар-

жинализму.  

В данной статье акцент делается на загадках, связанных с причинами появления 

теории предельной полезности, т. е. в основном раннего маржинализма в его количе-

ственном, кардиналистском варианте, который предполагал измеримость предельной 

полезности. Теория маржинализма потом развивалась в работах уже упоминавшего-

ся основателя кембриджской школы А. Маршалла и американского экономиста Дж.Б. 

Кларка. Последний разработал теорию предельной производительности факторов 

производства в книге «Распределение богатства» (1899). Несколько позже, в начале 

XX века, итальянец В. Парето предложил оценивать полезность не с количественной 

точки зрения, а с точки зрения порядка предпочтения потребителем одних наборов 

товаров по сравнению с другими. Он использовал при этом в качестве аналитическо-

го инструмента кривые безразличия, под которыми понимал геометрическое место 

точек, характеризующееся одинаковым уровнем полезности для альтернативных 

наборов товаров x и y. Притом для В. Парето кривые безразличия – это прежде всего 

характеристика эмпирических наблюдений о выборе потребителя. Окончательное 

оформление ординализм получил в статье Р. Алена и Дж.Р. Хикса «Пересмотр тео-

рии ценности» (1934) [6, с. 117-141] и в работе Дж.Р. Хикса «Стоимость и капитал» 

(1939) [2]. Преобразовав субъективно-психологическую теорию предельной полез-

ности в общую логику выбора, ординалисты значительно сблизили теоретическую 

базу маржинализма с практическим поведением потребителя.  

Дж.Р. Хикс высоко оценил вклад В. Парето. Он писал в 1934 г.: «Из всех науч-

ных вкладов Парето, вероятно, ни один не превзойдет по своему значению его дока-

зательство неизмеримости полезности. Для более ранних авторов, таких как Мар-

шалл, Вальрас, Эджуорт, полезность являлась теоретически измеримой величиной, 

т. е. величиной, которую можно измерить при наличии достаточных фактов. Парето 

полностью отвергает это положение и заменяет понятие полезности понятием шкалы 

предпочтений» [6, с. 117-118]. Хикс объясняет преимущество и практическую при-

менимость этого метода: «Нам нужно только предположить, что потребитель пред-

почитает один набор товаров другому, а не доказывать, что его желание иметь один 

набор на 5 % сильнее, чем желание иметь другой… Для объяснения рыночных явле-

ний вообще не обязательно привлекать количественную концепцию полезности»  

[2, с. 110-111].  

С тех пор появилась порядковая, или ординалистская, теория маржинализма. 

Она вошла во все учебники по экономической теории и отодвинула кардиналистскую 

теорию на второй план. Однако это не значит, что теория убывающей предельной 

полезности, связанная с ценностью благ, совершенно ошибочна, неверна. Она тоже 



присутствует в современных учебниках, и ее идеи интуитивно учитываются в спро-

се, потребительском поведении, торговле. Да и производители постоянно отслежи-

вают степень насыщения потребности в том или ином товаре и в зависимости от это-

го изменяют объемы производства или выпускают новые, усовершенствованные мо-

дели. Примерами могут служить современная электроника, бытовая техника, авто-

мобилестроение и др. Неправомерно, на наш взгляд, игнорировать хрестоматийную 

маржиналистскую идею о том, что бензин дорожает не потому, что растут издержки 

на добычу, транспортировку и переработку нефти, а потому, что люди все больше 

любят автомобили. Здесь уместно возразить маржиналистам: материальные издерж-

ки, налоги, не всегда оправданный рост зарплаты увеличивают цену бензина. Но в 

чем-то правы и маржиналисты, поскольку нередко цены на бензин растут из-за 

устойчиво высокого спроса на него. 
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