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Аннотация 
Представлены узловые моменты и общая логика новой неортодоксальной теории 

рынка и капитализма. Теория основана на различении двух типов рынка – простого 
товарного и капиталистического. Функциональной нормой капиталистического рынка 
признаются неравновесие и "несовершенная конкуренция". Соответственно, равновесие и 
"совершенная конкуренция" признаются функциональной аномалией; кризисы 
рассматриваются как порождение этой аномалии. Формулируются общие принципы и 
конкретные задачи антикризисной политики и антикризисного поведения. 

Теория состоит из трех взаимосвязанных частей – теории рынка, теории стоимости и 
теории капитализма. Каждая часть оформлена в виде отдельного текста (с аннотацией, 
введением, выводами и прочими атрибутами). В каждой части проводится сопоставление с 
альтернативными теориями. 

Данный текст содержит общее предисловие и общий список литературы. 
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Общее предисловие 
Вниманию читателей предлагается новая неортодоксальная теория рынка и 

капитализма. Теория представлена кратко и схематично, на уровне основных моментов и 
общей логики. 

Сразу же отметим, что "рынок" и "капитализм", в нашем понимании, – не одно и то же. 
А именно: капитализм – частный случай рынка, его высшая форма (низшей формой 
является простой товарный рынок). 

Зачем понадобилась "еще одна" теория? 
Классическая (в т.ч. марксистская) политэкономия содержала множество ошибок и 

внутренних противоречий. 
Однако она имела и огромное достижение – марксову концепцию двух "форм 

обращения". 
Неоклассическая теория, выросшая на основе маржинализма, небрежно отбросила 

это достижение. 
Фактически была отброшена и адекватная, в целом, концепция капиталистической 

динамики Шумпетера. 
В итоге, получив ряд полезных результатов на отдельных прикладных направлениях, 

экономическая наука зашла в тупик, в котором и пребывает уже сотню лет. 
Предлагаемая теория призвана вывести науку из этого тупика и наметить новые пути. 
Отталкиваясь, в общем и целом, от классической теории (и исправляя ее ошибки), мы 

критически используем и важнейший принцип маржинализма – субъективизм стоимости 
(ценности). Еще одной опорой нам служит теория экономического развития Шумпетера. 

Теория остро критична по отношению к неоклассической и другим современным 
теориям, представленным в популярных учебниках, научных монографиях и 
государственной политике. 
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Наша теория, в отличие от альтернативных, позволяет понять основные законы 
существования и развития рынка и капитализма. Выводы теории пригодны для 
практического использования как на государственном, так и на частнохозяйственном уровне. 

Среди прочего, наша теория позволяет понять наиболее общую причину 
капиталистических кризисов – периодическое обнуление прибылей вследствие 
достижения общего рыночного равновесия, того самого равновесия, в котором многие 
экономисты (неоклассики и другие) видят оптимум экономики. Образно говоря, то, что 
обычно считается очень хорошим, в предлагаемой теории признается очень плохим (и 
наоборот). Рекомендации по антикризисной политике правительств и антикризисному 
поведению субъектов рынка вытекают из нашей теории логично и просто. 

Почти все определения, суждения и выводы предлагаемого текста претендуют, в той 
или иной степени, на научную новизну. Наиболее оригинальна, как представляется, главная 
и заключительная часть – "Капитализм". Ранее известный материал сведен к минимуму, 
необходимому для понимания новаций. 

Текст не претендует на полное и исчерпывающее раскрытие темы. Мы даем лишь 
общую схему теории и достаточно подробно рассматриваем ее узловые моменты и 
ключевые аспекты, в то время как относительно второстепенные моменты и аспекты 
рассмотрены бегло или едва намечены. 

Текст рассчитан как на "простого читателя", так и на образованного (но не 
предвзятого) экономиста. 

В предельно кратком виде "новая теория рынка и капитализма" (с упором на теорию 
капитализма) была изложена в нашей статье "Новая теория капитализма: узловые моменты 
и общая логика" (англоязычный вариант – "A New Theory of Capitalism: Key Moments and 
General Logic"). 

Текст состоит из двух блоков – основного и вспомогательного ("именного"). В первом 
изложена предлагаемая теория, во втором рассматриваются, критически комментируются и 
обобщаются альтернативные теории. 

Основной блок состоит из трех частей: 
1) "Рынок", 
2) "Стоимость", 
3) "Капитализм". 
Каждая часть оформлена как самостоятельная научная работа (с аннотацией, 

введением и прочими атрибутами). Читать эти работы следует в том порядке, в котором они 
здесь указаны (т.е. в соответствии с нумерацией частей). 

"Рынок" вводит читателя в мир рыночной экономики, дает исходные понятия и 
классификации. 

В "Стоимости" разработан понятийный и функциональный аппарат, выявлены и 
исследованы общие законы рынка. 

В "Капитализме" – главной, самой подробной и самой оригинальной части – изложена 
новая теория капитализма, новая как по сути, так и по методологии. Основная сущностная 
особенность – признание дисбаланса нормальным состоянием капиталистического 
рынка (в то время как в других теориях нормой так или иначе признается баланс); 
соответственно, кризис рассматривается как порождение баланса (в других же теориях 
причину кризисов видят в тех или иных дисбалансах). 

Вспомогательный блок включает следующие "именные" (комментаторские) файлы, 
размещенные на нашем сайте "Социогум": 

 "Бем-Баверк" 
 "Бродель" 
 "Кирцнер" 
 "Кондратьев" 
 "Макконнелл и Брю" 
 "Маржинализм" 
 "Маркс (Капитал)" 
 "Маркс - Энгельс" 
 "Маршалл" 
 "Найт" 

http://mpra.ub.uni-muenchen.de/53622/1/MPRA_paper_53622.pdf
http://mpra.ub.uni-muenchen.de/53622/1/MPRA_paper_53622.pdf
http://mpra.ub.uni-muenchen.de/53558/1/MPRA_paper_53558.pdf
http://mpra.ub.uni-muenchen.de/53558/1/MPRA_paper_53558.pdf
http://sociohum.com/%d1%80%d1%8b%d0%bd%d0%be%d0%ba-%d0%b8-%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%bc/
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 "Пиндайк и Рабинфельд" 
 "Рикардо" 
 "Самуэльсон" 
 "Смит" 
 "Хейне" 
 "Шумпетер (КСД)" 
 "Шумпетер (ТЭР)" 
Файлы вспомогательного блока совершенно самостоятельны, их можно читать или 

просматривать в любом порядке. При этом предполагается хотя бы общее знакомство 
читателя с концепциями комментируемых авторов. 

Все тексты набраны и отформатированы в Word'е; в Word'е же их желательно и 
читать (более простые программы могут не отобразить или исказить достаточно сложное 
форматирование и графику). 

Автор глубоко признателен жене Лидии и сыновьям Владимиру и Антону за 
всестороннюю помощь и поддержку. 

Автор благодарит Олега Заславского за внимание к работе, стимулирующие вопросы 
и конструктивную критику. 

Харьков - Тимченки 
1989 - 2014 гг. 

Литература (общий список)1 
Монографии 
Аристотель. "Политика" // Сочинения в 4-х тт., М, Мысль, 1976 - 1983 / т. 4, с. 375 - 644 
Бём-Баверк Е. "Основы теории ценности хозяйственных благ". Директмедиа 

Паблишинг, М., 2008 (воспроизведено по: Бем-Баверк Е. Основы теории ценности 
хозяйственных благ, Л., 1929) 

Бродель Ф. "Динамика капитализма". Пер. с франц., Смоленск, Полиграмма, 1993 
Вебер М. "Протестантская этика и дух капитализма" // Избранные произведения, пер. 

с нем., М., Прогресс, 1990, с. 61 - 272 
Веблен Т. "Теория праздного класса". Пер. с англ., М., Прогресс, 1984 
Катон, Варрон, Колумелла, Плиний. О сельском хозяйстве. ОГИЗ - СельхозГИЗ, М. - 

Л., 1937 
Кирцнер И.М. "Конкуренция и предпринимательство". Пер. с англ., М., Юнити-Дана, 

2001 
Кондратьев Н.Д., Яковец Ю.В., Абалкин Л.И. "Большие циклы конъюнктуры и теория 

предвидения" / Избранные труды. М., Экономика, 2002 
Маркс К. "Капитал", т. 1 // К. Маркс и Ф. Энгельс, Избранные сочинения в 9 тт., М., 

Политиздат, 1984 - 1988 / т. 7 
Маркс К. - Энгельс Ф. Разные работы2 // К. Маркс и Ф. Энгельс, Избранные сочинения 

в 9 тт., М., Политиздат, 1984 - 1988 
Маршалл А. "Принципы политической экономии". Директмедиа Паблишинг, М., 2008 

(воспроизведено по: Маршалл А. Принципы экономической науки, М., Прогресс, 1993, в 3-х 
тт.) 

Найт Ф.Х. "Риск, неопределенность и прибыль". Пер. с англ., М., Дело, 2003 
Рикардо Д. "Начала политической экономии и налогового обложения" // Рикардо Д. 

Сочинения в 3-х тт., Госполитиздат, М., 1955, т. 1 
Смит А. "Исследование о природе и причинах богатства народов". М.: ЭКСМО, 2007 
Шумпетер Й.А. "Теория экономического развития" / Шумпетер Й.А. Теория 

экономического развития. Капитализм, социализм и демократия. Статьи. Пер. с нем., пер. с 
англ., М., Эксмо, 2008 (Антология экономической мысли) 

Шумпетер Й.А. "Капитализм, социализм и демократия" / Шумпетер Й.А. Теория 
экономического развития. Капитализм, социализм и демократия. Статьи. Пер. с нем., пер. с 
англ., М., Эксмо, 2008 (Антология экономической мысли) 



 4 

Schumpeter J. "Business Cycles: A Theoretical, Historical and Statistical Analysis of the 
Capitalist Process", with an introduction by Rendigs Fels, New York, Toronto, London: McGraw - 
Hill Book Company, 1939 

Учебники и популярные издания 
"История экономических учений" / Под ред. В. Автономова, О. Ананьина, Н. 

Макашевой. Учебное пособие, М., ИНФРА-М, 2003 
"Курс экономической теории" / Под ред. Чепурина М.Н. и Киселевой Е.А. 5-е изд., 

Киров, "АСА", 2002 
Макконнелл К.Р., Брю С.Л. "Экономикс: Принципы, проблемы и политика". В 2-х тт. 

Пер. с англ. 11-го изд., М., Республика, 1992 
Пиндайк Р.С., Рабинфельд Д.Л. "Микроэкономика". Пер. с англ., 5-е межд. изд., СПб, 

Питер, 2002 
Самуэльсон П.Э., Нордхаус В.Д. "Экономика". Пер. с англ. 18-го изд., Вильямс, 2009 
Хейне П. "Экономический образ мышления". Пер. с англ., М., Новости, 1991 
Энциклопедические и справочные издания 
"Всемирная история", в 10 тт., АН СССР, М., 1956 - 1965 
"Всемирная история экономической мысли", в 6 тт., М., Мысль, 1987 - 1997 
Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. "Современный экономический 

словарь". М., ИНФРА-М, 2006 
"Рыночная экономика: 200 терминов" / Под ред. Г.Я. Кипермана. Популярный 

словарь, М., Политиздат, 1991 
Сетевые публикации 
Железняк А.М. "Жизнь и смерть ГКО (в контексте криминальной экономики России)" 

http://sociohum.com/публицистика 
Железняк А.М. "Знак ГКО на груди у него". Новая газета. - 2003. - № 60. - С. 10 
http://2003.novayagazeta.ru/nomer/2003/60n/n60n-s19.shtml 
Железняк А.М. "Именные (комментаторские) файлы": "Бем-Баверк", "Бродель", 

"Кирцнер", "Кондратьев", "Макконнелл и Брю", "Маржинализм", "Маркс (Капитал)", "Маркс - 
Энгельс", "Маршалл", "Найт", "Пиндайк и Рабинфельд", "Рикардо", "Самуэльсон", "Смит", 
"Хейне", "Шумпетер (КСД)", "Шумпетер (ТЭР)" 

http://sociohum.com/рынок-и-капитализм/ 
Железняк А.М. "Новая теория капитализма: узловые моменты и общая логика" 
http://mpra.ub.uni-muenchen.de/53622/1/MPRA_paper_53622.pdf 
http://sociohum.com/рынок-и-капитализм/ 
Железняк А.М. "О закономерности (случайности) исторического процесса и 

возможности исторического предвидения" http://veer.info/47/zheleznjak.htm 
Усов А. Статьи по политэкономии. http://www.usoff.narod.ru 
Чувахин Н. Очерки истории экономической мысли. http://ru.ncbase.com/econ/th.htm 
Zheleznyak A. "A New Theory of Capitalism: Key Moments and General Logic" 
http://mpra.ub.uni-muenchen.de/53558/1/MPRA_paper_53558.pdf 
http://sociohum.com/english/ (здесь размещена последняя, дополненная версия 

статьи) 
Zheleznyak A. "Destructive Force of Russia’s Treasury Bonds" // Transition (The World 

Bank). - Vol. 9. - Num. 6. - December 1998. - P. 13 - 14 
http://siteresources.worldbank.org/INTTRANSITION/Newsletters/20561449/novdec98.pdf 
 
                                                

1 В каждой части основного блока имеется свой список. 
2 Полный список работ см. в файле "Маркс - Энгельс". 

http://sociohum.com/%d0%bf%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%86%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0
http://2003.novayagazeta.ru/nomer/2003/60n/n60n-s19.shtml
http://sociohum.com/%d1%80%d1%8b%d0%bd%d0%be%d0%ba-%d0%b8-%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%bc/
http://mpra.ub.uni-muenchen.de/53622/1/MPRA_paper_53622.pdf
http://sociohum.com/%d1%80%d1%8b%d0%bd%d0%be%d0%ba-%d0%b8-%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%bc/
http://veer.info/47/zheleznjak.htm
http://www.usoff.narod.ru/
http://ru.ncbase.com/econ/th.htm
http://mpra.ub.uni-muenchen.de/53558/1/MPRA_paper_53558.pdf
http://sociohum.com/english/
http://siteresources.worldbank.org/INTTRANSITION/Newsletters/20561449/novdec98.pdf

	Общее предисловие

