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Аннотация: в статье представлено исследование на основе доступной ин-

формации особенностей происхождения крупных частных капиталов в России 

и на Западе (на примере США), синтезируются общие и различные моменты, а 
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«Ни один крупный капитал в мире не нажит честным трудом», – утверждал 

К. Маркс в своем главном труде «Капитал» и указывал, что состояние можно 

получить тремя способами: «родиться, жениться, украсть» [4]. 

Классик имел в виду, прежде всего первоначальное накопление капитала, 

которое происходило в разных странах по‐разному, но имеет и общие черты. 

Общие признаки – это отделение непосредственных производителей от 

средств производства и сосредоточение в руках буржуазии крупных денежных 

сумм. 
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Ясно, что это болезненные процессы. В Англии XV в они выражались 

насильственным обезземеливанием крестьян, в Америке ограблением коренного 

населения (как и в ряде колониальных государств), негритянским плантацион-

ным рабством, монополией на торговлю колониальными товарами; в России – 

выкупными платежами за землю, которые должны были поступать помещикам 

от крестьян, непосильными оброками и барщиной [2, с. 326]. 

Актуально ли высказывание Маркса, если посмотреть на формирование 

крупных капиталов не в глобальном историческом аспекте, а в масштабах част-

ных процессов? Имеются ли национальные отличия в этих «частных процессах» 

в России и на Западе? Каковы они? 

Итак, цель данной работы на основе доступной информации исследовать 

особенности происхождения крупных частных капиталов в России и на Западе 

(на примере США), выявить общие и различные моменты, а также определить, 

какие факторы определяют формирование крупных капиталов. 

Достигнуть этой цели мы пытались, изучая доступные источники, содержа-

щие информацию о биографиях владельцев крупных капиталов, уделяя особое 

внимание историям формирования этих капиталов. Мы старались выделить об-

щее, тенденциозное, что могло бы указать на существующие закономерности. 

Истории западных частных капиталов – воплощение американской мечты. 

Сумели скопить в своих руках крупные капиталы Джон Дэвисон Рокфеллер (до-

быча нефти) [3], Эндрю Карнеги (производство стали), Стив Джобс (электроника 

и гаджеты), Кельвин Эйр (интернет‐казино). Но есть случаи, когда крупные ка-

питалы получены в наследство и разумно управляются и наращиваются, напри-

мер, Дональд Трамп (недвижимость) [5]. Стремительный рост самых известных 

капиталов обусловлен всегда резко меняющейся рыночной конъюнктурой. Раз-

богатеть на волне компьютеризации удалось самому богатому из ныне живущих 

Биллу Гейтсу, росту капитала Келвина Эйра способствовало развитие Интер-

нета, капиталу Джона Рокфеллера – нефтяной бум и отсутствие на первых порах 

законодательных актов, сдерживающих развитие и монополизацию азартного 

бизнеса. На западе, в частности, в США сформированная и давно сложившаяся 
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рыночная среда сама по себе благоприятный микроклимат, способствующий воз-

никновению и росту крупных капиталов. 

Россия, по сравнению с Америкой, шла иным путём капиталистического 

развития. При Петре I началось развитие капитализма в России. Именно при нём 

появляются первые купцы и предприниматели – промышленники, такие как 

Кнопы, Демидовы. Образовывались крупные капиталы, передающиеся по 

наследству [2, с. 327]. 

Но 70‐летний период социализма оборвал нить развития российского капи-

тализма. В 1990‐х годах, с началом перестройки происходит, по сути, точка воз-

врата – начинается передел собственности, очень напоминающий «звериный 

оскал капитализма». 

Приватизация была направлена на перераспределение государственной соб-

ственности в частные руки. Сосредоточить в своих руках крупные части этой 

собственности было по силам на тот момент только партократам и криминаль-

ным авторитетам. Иногда эти ипостаси объединялись в одном лице. 

Вот в таких условиях в 90‐х появляются современные российские миллиар-

деры. Обобщая изученные истории образования крупных частных российских 

капиталов, можно сформулировать следующее. Все новые русские олигархи по-

явились на волне приватизации. В основном, это дети высокопоставленных в 

прошлом родителей (А. Усманов, М. Прохоров, О. Дерипаска), но есть и исклю-

чения (Р. Абрамович, Б. Березовский) [1]. Стремительному росту и безопасности 

их капиталов способствовали связи в госструктурах. Так же, как и «западные 

коллеги», эти люди – носители предпринимательского ресурса – очень талантли-

вые и предприимчивые люди. 

Вернемся к вопросу: «Актуально ли высказывание Маркса о том, что ни один 

крупный капитал в мире не нажит честным трудом» для частных капиталов? 

Приходится констатировать, что деятельность капиталистов часто прости-

рается вне законов юридических и моральных. Рокфеллер создавал все условия, 

чтобы маленькие нефтяные компании оказывались на пороге разорения: скупал 

акции транспортных компаний, опускал цены, переманивал сотрудников в свою 
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империю из других компаний, то есть, по сути, безжалостно разорял и подчинял 

себе компании одну за другой. Известны крупные капиталы в США, взявшие 

начало на контрабанде спиртного в период «Сухого закона». Российские милли-

ардеры в период приватизации скупали ваучеры, пользуясь неграмотностью 

населения в экономических вопросах, и делали это часто с помощью давления, 

угроз, а иногда даже убийств. Рекет, рейдерские захваты… 

Но, с другой стороны, именно эти люди во все времена делали возможным 

развитие капитализма как предшественника цивилизованного рынка. Именно 

при наличии свободного цивилизованного рынка, в котором законность конку-

ренции контролируется государством, крупные капиталы будут продолжать об-

разовываться и, что самое главное, будут повышать благосостояние не только их 

владельцев, но и всей страны в целом… 

Сказанное выше позволяет выделить особенности образования крупных ка-

питалов в России и на Западе (на примере США) 

Основные черты специфики происхождения капиталов США: 

1) капиталисты сами пробивают себе путь наверх, объединяя силы с едино-

мышленниками; 

2) человек из любой социальной группы может своими силами сделать себе 

состояние, этому способствует рыночная система; 

3) рыночная система направляет большое количество людей в бизнес; 

4) миллиардерами становятся обычные люди, часто выходцы из социальных 

низов или среднего класса, обладающие предпринимательским талантом. 

Основные черты специфики происхождения капиталов России: 

1) успешные предприниматели, в большинстве своём, выходцы из госструк-

тур, имеющие связи; 

2) круг миллиардеров в России закрыт для обычных людей, без связей и зна-

комств путь к богатству практически закрыт; 

3) концентрация власти у государства, пережитки социалистической си-

стемы создают тяжелые условия для начинающих предпринимателей, всячески 

на них оказывается давление из государственных структур; 
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4) современный российский миллиардер – человек, тесно связанный с вла-

стью, часто – с криминальным прошлым, с капиталом, выросшим в период при-

ватизации. 

Кроме того, можно сделать вывод, что на образование крупных капиталов 

влияет несколько факторов. 

Первый и самый сильный – это государственный фактор. От уровня соци-

ально‐экономического развития и политического режима напрямую зависят воз-

можности предпринимателей. 

Второй – фактор перемен. Почти все крупнейшие капиталы образовались в 

период изменений в экономике, политике, обществе. Рокфеллер своим состоя-

нием фактически обязан нефтяной лихорадке, то есть открытию многочислен-

ных нефтяных месторождений в Америке. Кельвин Эйр создал состояние благо-

даря появлению Интернета, Российская перестройка породила Абрамовича, 

Усманова и многих других отечественных миллиардеров и миллионеров. 

Третий фактор – психологический. Мы знаем из курса обществознания, что 

личность формируется под воздействием нескольких факторов, одним из кото-

рых является окружение. Окружение формирует менталитет, который оказывает 

большое влияние на количество способных создать крупные капиталы в обще-

стве и отношение к ним в обществе. 
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