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Предисловие
Всякое знание по свой природе исторично, и всякая деятельность
людей непременно опирается на опыт предшествующих поколений.
На сегодня сложилось довольно определенное представление о законах функционирования рыночной экономики. Эти закономерности
подробно описаны в учебниках по экономической теории. Однако не
случайно такое важное место в экономическом образовании отведено
курсу истории экономических учений. Было бы неправильно недооценивать экономистов прошлых эпох только потому, что сейчас мы знаем
гораздо больше: ведь этими знаниями, инструментами, теоретическими подходами мы обязаны им.
Своеобразную философию рыночного хозяйства с его принципом
«невидимой руки» нам оставил в наследство великий экономист, основатель классического направления в экономической науке — А. Смит.
Надо сказать, что классическая политическая экономия оказала огромное влияние на все последующее развитие экономической науки. Поэтому данному направлению посвящена большая часть лекционного
материала.
И в настоящее время одним из ведущих направлений экономической науки остается неоклассическое направление, взявшее за основу
постулаты именно классической политической экономии. Безусловно,
большое внимание уделяется и другим экономическим школам (как
критического, так и конструктивного плана).
Определенное внимание уделено и развитию русской экономической мысли, при этом акцент делается на специфике последней, на том,
что отличает ее от западноевропейской экономической мысли.
В работе сделана попытка не только представить различные экономические школы в их исторической последовательности, но и показать
их взаимозависимость и взаимовлияние, полнее выявить связи прошлого с настоящим и перекинуть мосты к актуальным вопросам современности.

Предисловие

Экономическое наследие огромно, и его изучение часто вызывает
трудности у студентов. Но вместе с тем его освоение необходимо экономисту. В предлагаемом курсе лекций автор постарался кратко, сжато
показать основные этапы развития экономической мысли, выделить
главное в идеях представителей различных школ и направлений, облегчить студентам работу с первоисточниками.
Автор выражает надежду, что данная книга вызовет интерес к творчеству и личностям великих экономистов и заставит обратиться непосредственно к их трудам. В связи с этим хочется вспомнить высказывание А. С. Пушкина о том, что «следовать за мыслью великого человека
есть наука самая занимательная».

«Экономическая наука интересна тем, что
рождение в ней какой-либо концепции немедленно вызывает появление противоположной
точки зрения».
Кнут Викселлъ

Лекция 1
У ИСТОКОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МЫСЛИ
1. Экономическая мысль Древней Греции и Древнего Рима
Почему мы начинаем изучение курса «История экономических учений» с рассмотрения взглядов мыслителей Древней Греции? Неужели
до них человечество не имело никакого представления об экономике?
По всей видимости, это не так, если учесть, что экономика так же стара,
как и человеческое общество. Но поскольку экономическая мысль первоначально не отделяется от других форм мышления об обществе,
точно определить ее первые проявления невозможно. При желании
можно доказать, что первым экономическим произведением является
Библия. Это вопрос пристрастий автора, и спор здесь был бы бессмысленным.
Итак, почему же все-таки с экономической мысли Древней Греции
начинается наш курс? Во-первых, мы отдаем дань уважения людям,
которые дали науке имя. «Экономика» — слово древнегреческого происхождения, дословно означает «домоводство». Впервые встречается у
греческого мыслителя Ксенофонта, являясь заглавием сочинения, в
котором рассматриваются разумные правила ведения домашнего хо1
зяйства и земледелия . Кстати, такой смысл (наука о домашнем хозяйстве) это слово сохраняло в течение веков. Но не только этим определяется наше внимание к экономическим взглядам данной эпохи.
Экономическая мысль это не просто сумма наблюдений и сведений
о хозяйственной жизни. Она предполагает известное обобщение, абстракцию, т.е. определенный экономический анализ. Первым, кто под1
В «Домоводстве», помимо множества советов по ведению домашнего хозяйства,
содержались призывы к бережливости, отмечалась важность строительства полезных
зданий, говорилось, как обращаться с рабами.

Ю

Лекция I. У истоков экономической мысли
1. Экономическая мысль Древней Греции и Древнего Рима

верг анализу экономические явления и попытался выявить закономерности развития общества, стал древнегреческий мыслитель Аристотель
(384—322 до н.э.). Поэтому его можно с полным правом назвать первым
экономистом в истории науки.
На взглядах Аристотеля мы остановимся подробнее, поскольку, вопервых, его экономические воззрения получили развитие в экономической мысли средневековья, и можно сказать, что в определенной
степени вся она покоится на так называемых догмах Аристотеля, а
во-вторых, что более для нас важно^ Аристотель первый поставил проблему, которая стала центральной для экономистов на протяжении
многих столетий и до сих пор является предметом дискуссий.
Вопрос на первый взгляд простой: «Чем определяются пропорции
обмена товаров?» Или, другими словами, что делает товары сравнимыми? Именно ответ на данный вопрос разделил экономистов на два
самых крупных течения в истории экономической мысли: сторонников
трудовой теории стоимости и сторонников различных вариантов теории, суть которых в том, что стоимость является категорией субъективной и выводится из оценки людьми полезности товара. У самого Аристотеля существовало несколько точек 'зрения на решение данной проблемы. В его трудах можно найти и зачатки трудовой теории стоимости, и упоминания о том, что в основе пропорций обмена товаров лежит
их полезность, и утверждение, что сравнимыми товары делают деньги,
которые являются общей для всех потребностью. Но не будем искать
исчерпывающего ответа на этот вопрос у Аристотеля. Его вклад в историю экономической мысли уже в том, что он четко сформулировал
проблему. А четко сформулировать проблему — наполовину ее решить.
Интересен Аристотель и в своем анализе капитала, который в античном мире существовал в торговой и денежной формах. Для его анализа
он даже вводит новый термин «хрематистика»1. Под хрематистикой
Аристотель понимал деятельность, направленную на извлечение прибыли, на накопление богатства, в отличие от экономики как деятельности, направленной на приобретение благ для дома и государства.
При этом первую форму организации хозяйства Аристотель считал
противоестественной, а его особое негодование вызывал процент, который он расценивал как самую противоестественную форму дохода,
ибо, по его мнению, деньги предназначены лишь для обмена и не могут
родить новые деньги. Согласно взглядам Аристотеля, процент пред'

X р е м а (греч.) — имущество.
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ставляет собой «выгоду» за счет должника, которую присвоил ростовщик и тем обогатился, и это присвоение есть выражение его порочной
алчности и скупости. Ростовщик присвоил процент несправедливо, так
как он его не создавал, а вынудил отдать себе, сделав деньги источником приобретения новых денег, встав на путь коренного извращения их
природы.
Анализируя природу денег, Аристотель настаивал на том, что деньги
являются результатом соглашения между людьми и «в нашей власти
сделать их неупотребительными». Но и здесь его позиция двойственна.
Различая экономику и хрематистику, Аристотель подчеркивает, что
Ji если деньги относятся к «экономике», то это знак стоимости, обусловленный законом или обычаем, а если к «хрематистике», то они выступают как реальный представитель неистинного богатства. Более того,
именно с изобретением денег происходит разрушение экономики, превращение ее в хрематистику, в искусство делать деньги. А в искусстве
наживать состояние «...никогда не бывает предела в достижении цели,
так как целью здесь оказывается беспредельное богатство и обладание
деньгами... Все, занимающиеся денежными оборотами, стремятся увеличить свои капиталы до бесконечности»1. Поэтому и богатство, к которому стремится хрематистика, безгранично. Аристотель с сожалением констатирует, что из экономики неизбежно вырастает хрематистика.
В современных терминах это признание означает, что из простого товарного производства неизбежно вырастают капиталистические отношения.
Среди прочего волновала Аристотеля и проблема установления
справедливости в обмене. Обмен, по Аристотелю, есть особая форма
уравнивающей справедливости, где проявляется принцип равенства,
эквивалентности. Но равенство невозможно без соизмеримости. Однако трудно предположить, чтобы разнородные предметы были соизмеримы, т.е. качественно равны. Отсюда Аристотель делает вывод, что
приравнивание может быть чем-то чуждым истинной природе вещей,
искусственным приемом. И таким искусственным приемом становится их соизмерение посредством денег.
Являясь сыном своего времени, Аристотель не мог принять мысль
о равенстве труда социально неравных людей (рабов и граждан) и потому встал на позицию бесполезности поисков соизмеримости товаров
трудом, его продолжительностью. Однако и в этом проявляется двой1

Цит. по: Аникин А.В. Юность науки. М., 1979. С. 25.

12

Лекция J. У истоков экономической мысли
2. Экономическая мысль средневековья

ственность позиции Аристотеля, в составе издержек производства он
придавал наибольшее значение именно труду. В конечном счете Аристотель приходит к выводу, что обмен на принципах справедливости
означает обмен «по достоинству». Он утверждает, что, зная истинное
достоинство обменивающихся лиц, можно установить пропорции обмена. И приводит следующий пример: если 100 пар обуви = 1 дому, а
достоинство строителя вдвое больше достоинства сапожника, то строитель относится к сапожнику как 200 пар обуви к одному дому. И именно такое соотношение обмена должно считать справедливым. Как
видим, в античном мире экономические и этические проблемы еще не
рассматривались порознь.
Но этическая направленность экономической жизни, скорее, характерна для древнегреческих мыслителей, в то время как для древнеримских мыслителей, исследующих экономические проблемы, на первый план выходят практические вопросы, связанные с рациональной
организацией крупного хозяйства рабовладельческого типа.
Представителем этого направления экономической мысли был
М. Катон (234—149 до н.э.). Этот автор не только разрабатывал критерии выбора земли для организации хозяйства (хороший климат, поблизости — богатый город и удобные средства сообщения), но и давал
подробные рекомендации по определению структуры угодий, которые
можно рассматривать как шкалу доходности отраслей сельского хозяйства.
М. Катон давал рекомендации и по организации подневольного
труда. Как экономист-практик Катон пытался установить оптимальные пропорции элементов производства специализирующихся рабовладельческих хозяйств, огромную роль отводя при этом хозяину поместья. По его мнению, именно «хозяйский глаз» является важнейшим
фактором организации труда в поместье.
Представляют интерес и взгляды Ю. Колумеллы (I в. до н.э.), который первый в истории античной мысли поставил проблему интенсивного пути развития рабовладельческого хозяйства, при этом считая
необходимым условием интенсификации хозяйства реорганизацию
рабского труда. Колумелла рекомендовал использовать все методы превращения рабов в усердных работников: от тюрьмы в подвале до обмена
шутками с рабами и совместного обсуждения новых работ. Можно рассматривать последние предложения как зачатки «теории человеческих
отношений», получившей широкое распространение во второй половине XX в.
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Как видим, в Древнем Риме круг рассматриваемых экономических
вопросов сводился к вопросам обеспечения эффективности ведения
хозяйства и рационального сочетания факторов производства. К слову
сказать, в последней трети XIX в. именно эти вопросы стали центральными для экономической теории и в настоящее время представляют
собой существенную часть современного курса «Микроэкономика».
I
Возвращение к философским, этическим аспектам экономических
вопросов связано с экономическими воззрениями представителей средневековья.
2. Экономическая мысль средневековья
Как уже упоминалось, экономическая мысль средневековья в значительной мере опиралась на труды Аристотеля, в частности на положения, которые получили название «догмы Аристотеля». Это влияние
видно и в экономических взглядах крупнейшего мыслителя средних
веков Фомы Аквинского (1225—1274).

Напомню, что Аристотель одобрительно относился к тому виду хозяйствования, который сводился к приобретению благ для дома и государства. Эта естественная (по мнению Аристотеля) хозяйственная деятельность, получившая со времен Ксенофонта название «экономика»,
включала и обмен в пределах, нужных для удовлетворения разумных
личных потребностей. В то же время деятельность, направленную на
обогащение, т.е. деятельность торгово-ростовщического капитала,
Аристотель характеризовал как противоестественную, назвав ее «хрематистикой».
Вслед за Аристотелем Фома Аквинский развивает мысль о естественности натурального хозяйства и в связи с этим производит деление
богатства на естественное (продукты натурального хозяйства) и искусственное (золото и серебро). Последнее, по мысли Фомы Аквинского,
не делает человека счастливым, и приобретение такого богатства не
может быть целью, так как последняя должна состоять в «нравственном
усовершенствовании». Это убеждение вытекает из идеологии христианства, где экономические интересы должны быть подчинены подлинному делу жизни — спасению души. В средневековой теории нет места
такой экономической деятельности, которая не связана с моральной
целью. И потому на каждом шагу существуют ограничения, запреты,
предупреждения, не позволяющие экономическим интересам вмешиваться в серьезные дела.
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В соответствии с догмами Аристотеля и традициями католической
церкви Фома Аквинский осуждал ростовщичество, называя его «постыдным ремеслом». Он писал, что, давая деньги в рост, кредиторы
стремятся представить сделку честной и требуют процент как плату за
время, предоставляемое им заемщику. Однако время — это всеобщее
благо, данное Богом всем в равной степени. Таким образом, ростовщик
обманывает не только ближнего, но и Бога, за дар которого он требует
вознаграждения. Среди средневековых философов общим было убеждение, что ростовщики недостойны честною имени и излишни для
общества, так как не доставляют ему необходимых для жизни предметов.
Однако в отношении торговли средневековые схоласты, в том числе
и Фома Аквинский, считали, что она представляет собой занятие законное, поскольку различие в природных богатствах разных стран свидетельствует о том, что она предусмотрена Провидением. Торговая
прибыль сама по себе не вносит ничего порочного в экономическую
жизнь и может быть использована для честной цели. К тому же прибыль может являться платой за труд, если произошла продажа вещи,
«измененной к лучшему». Но в то же время торговля — это опасное дело
(в плане искушения), и человек должен быть уверен в том, что занимается ею ради всеобщей пользы и что прибыль, которую он извлекает, не
превышает справедливой оплаты его труда.
Интересен у Фомы Аквинского и взгляд на частную собственность
и проблему справедливости. Как известно, в раннем христианстве идея
равенства воплотилась в идее отказа от частной собственности, обобществления имущества и в утверждении всеобщей обязанности трудиться. В соответствии с давними традициями христианства труд у
Фомы Аквинского получил позитивную оценку как необходимый для
жизни, избавления от праздности, укрепления нравственности. В то же
время вслед за Аристотелем Фома Аквинский отвергает идею о равнозначности всех видов труда, рассматривая физический труд как рабское
занятие.
Значительные трудности возникают с проблемой оправдания частной собственности. Отходя от идей раннего христианства, мыслители
средневековья утверждают, что частная собственность необходима, по
крайней мере, в этом несовершенном мире. Когда добро принадлежит
отдельным людям, они больше работают и меньше спорят. Поэтому
необходимо терпеть существование частной собственности как уступку
человеческой слабости, но в то же время сама по себе она отнюдь не
желательна. Господствовало мнение, по крайней мере, в области нор-

2. Экономическая мысль средневековья

15

мативной этики, что имущество, даже в наилучшем случае, представляет собой некоторое бремя. При этом оно должно быть добыто законным путем,- принадлежать как можно большему числу людей и давать
средства для помощи бедным. Пользоваться им нужно по возможности
сообща. Его обладатели должны быть готовы делиться с теми, кто в
нужде, даже если нужда их не достигает нищеты.
,
Философским обоснованием этих положений являются идея спраi ведливого Бога и идея ограниченности количества материальных благ.
Последняя своими корнями уходит в язычество, к господствующим в
период распада родовой жизни представлениям, что чрезмерно удачливйй земледелец или охотник — колдун и вор. Если кто-то получил
лучший урожай, значит, он украл его у соседа и этот урожай — «духов
урожай». Здесь мы видим идею замкнутой вселенной с постоянной, не
изменяющейся суммой благ. Отсюда и желание поровну разделить,
вследствие чего у всех будет все необходимое и ни у кого не будет
излишка. Следует отметить, что это не только область нормативной
этики: благотворительность в средние века была огромна, но сколь
расточительна, столь и безрезультатна.
Неприятие чрезмерного богатства связывает средневековых схоластов не только с Аристотелем, но и с Платоном. У последнего целью
идеального государства является «изгнание неблагородной страсти к
наживе», поскольку именно излишек порождает такие отвратительные
качества, как лень и жадность. И именно от древнегреческих мыслителей в средневековую схоластику вошло убеждение, что стать очень богатым, оставаясь добродетельным, невозможно. По мнению Платона,
всякий прибавочный продукт следует рассматривать как подрыв общественного порядка, как кражу'. При этом в первую очередь уменьшается не сумма общественного благосостояния, а сумма общественной
добродетели. Фраза покажется странной, если не принять во внимание,
что мыслителей Древней Греции волновали в первую очередь вопросы
этики, а не экономической эффективности. Как утверждал К. Маркс,
У «древних» вы не найдете рассуждений о том, какая форма собственности наиболее эффективна. Их интересует вопрос, какая форма собственности дает обществу наилучших граждан.
Однако несмотря на негативное отношение в целом к частной собственности, торговле и тем более к проценту, они в реальной экономи1
Как тут не вспомнить известную фразу французского экономиста и социалиста
П. Прудона (1809—1865): «Собственность есть кража», которая воспроизводит древнейшую дуалистическую картину мира — деление на тех, кто крадет, и тех, у кого крадут.

L
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ческой жизни существовали, и не считаться с этим было невозможно.
И возникает вопрос — а каковы в этих условиях критерии справедливости, в том числе справедливого обмена и справедливой цены?
Еще Аристотель в противоположность тем, кто требовал установления имущественного равенства общины свободных, выдвигал тезис,
что распределение благ должно строиться на принципах справедливости, т.е. «по достоинству». Это означало, в свою очередь, справедливость
существования имущественного неравенства. Идею Аристотеля воспринял и развил Фома Аквинский. В его представлении общество мыслилось как иерархическое и сословное, где подняться выше своего сословия грешно, ибо деление на сословия установлено Богом. В свою
очередь, принадлежность к сословию определяет уровень богатства, к
которому должен стремиться человек. Другими словами, человеку дозволено стремиться к такому богатству, которое необходимо для жизни
на уровне, подобающем его социальному положению. Но стремление
к большему — это уже не предприимчивость, а жадность, которая есть
смертный грех.
Эти положения легли в основу рассуждений Фомы Аквинского о
справедливой цене. В период средневековья дискуссия о справедливой
цене включала две точки зрения:
первая — справедлива та цена, которая обеспечивает эквивалентность обмена;
вторая — справедлива та цена, которая обеспечивает людям прили1
чествующее их сословию благосостояние .
Фома Аквинский в своей теории справедливой цены вобрал оба эти
положения, различая два вида справедливости в обмене. Один вид
справедливости гарантирует цену «сообразно вещи», т.е. сообразно затратам труда и расходам (здесь эквивалентность трактуется в терминах
издержек). Второй вид справедливости обеспечивает больше благ тому,
кто «больше значит для общественной жизни». Здесь эквивалентность
трактуется как присвоение в обмене той доли благ, которая соответствует достоинству обменивающегося. Это означало, что процесс ценообразования ставился в зависимость от социального статуса участников обмена.
Защита привилегий правящих классов обнаруживается в трудах
Фомы Аквинского и в оправдании правомерности получения земель1
Кстати, в значительной мере именно этим обосновывалось право светских влас- ,
тей устанавливать и регулировать цены.
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ной ренты, которую он рассматривает как продукт, созданный силами
природы и потому присеваемый земельным собственником. Именно
получение ренты, по мнению Фомы Аквинского, дает возможность
избранным заниматься духовным трудом «во имя спасения остальных».
В заключение представляется интересным проследить эволюцию
взглядов на процент средневековых мыслителей — от полного неприятия до частичного оправдания.
Известно из истории ростовщичества, что первоначально денежные
или материальные ссуды брались для непроизводительного использования, часто от «безысходности». Эта практика господствовала вплоть
/fco позднего средневековья. Например, горожанин занимал деньги,
чтобы не умереть с голоду; рыцарь — чтобы отправиться в крестовый
поход; община — чтобы построить храм. И считалось несправедливым,
если кто-то делал прибыль на бедствии или благочестии других.
В то время каноническим правом признавались два довода в пользу
взимания процента: возмещение расходов на организацию и содержание кредитных учреждений и возмещение ущерба вследствие невозможности распоряжаться отданными в заем деньгами. Но этот ущерб
еще надо было доказать. Когда же к XVI в. производительное и прибыльное вложение капитала стало широко распространенным явлением, тогда ростовщику или банкиру достаточно было доказать торговое
или промышленное его назначение, чтобы иметь основания требовать
вознаграждения за занятый капитал. Основанием служила потеря кредитором возможности извлечь выгоду из тех операций, которые могли
представиться ему за время отсутствия денег. Лишение вероятной прибыли требовало вознаграждения, так как нарушался основной для канонического права принцип — эквивалентность обмена.
В самом деле, должник благодаря чужому капиталу обогащался, а
кредитор вследствие его отсутствия терпел убыток. В силу происшедших изменений в экономической жизни в каноническом праве в XVI в.
закрепилось оправданное взимание процента. Запрещалось лишь взимание «лихвы», или сверхприбыли ростовщика, для чего устанавливался официальный максимум ссудного процента. Тем не менее в целом
отношение к ростовщичеству по-прежнему оставалось отрицательным, что неудивительно, учитывая исходные постулаты христианства.
Этическая направленность экономической мысли пронизывает
труды всех мыслителей средневековья, а окончательный разрыв экономических и этических проблем связан с появлением первых экономических школ.
2 - 850
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Лекция 2
ПЕРВЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ШКОЛЫ
1. Меркантилизм — теория и практика
До эпохи развития капитализма экономические исследования носили
фрагментарный характер, в основном касались анализа хозяйственной
практической деятельности, изредка освещаясь гениальными догадками относительно глубинных законов протекания экономических процессов. Экономические исследования не носили самостоятельного характера, а выступали как составная часть работ, посвященных исследованию общих проблем функционирования общества, в частности религиозных, политических, нравственных. И это не случайно, поскольку экономика носила по преимуществу натуральный характер с незначительными элементами товарно-денежных отношений.
Ситуация кардинально меняется с началом развития капиталистических экономических отношений. Это происходит в Европе в XV—
XVI вв. в эпоху, которая получила название «эпоха великих географических открытий», а также «эпоха первоначального накопления капитала». Известно, что и исторически, и логически первоначально капитал выступает в форме торгового и денежного капитала. Открытие
новых территорий и захват колоний чрезвычайно ускорили процесс
формирования национальных торгово-денежных капиталов, что в
свою очередь привлекло внимание к исследованию закономерностей в
сфере торгово-денежного обращения. Возникает первая в истории экономической мысли школа, впоследствии получившая название меркантилизм '.
Каковы же отличительные особенности данной школы? Естественно, будучи выразителями интересов купеческого капитала, представи1

М е г с h e n t (англ.) — купец, торговец.
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тели этой школы не могут не рассматривать деньги как абсолютную
форму богатства. Отождествляя свои интересы с интересами государства, представители меркантилизма утверждают, что нация тем богаче,
| | чем больше золота и серебра она имеет. Накопление же богатства (естественно, в денежной форме) происходит в процессе внешней торговли или в ходе добычи благородных металлов. Отсюда следует утверждение, что только труд, занятый в сфере добычи благородных металлов,
является производительным.
Впрочем, сугубо теоретические исследования мало интересуют
представителей школы меркантилистов. Основной акцент в их исследованиях сделан на вопросах экономической политики и лежит в области рекомендаций по увеличению притока золота и серебра в страну.
Слова, приписываемые X. Колумбу, о том, что «золото — удивительная
вещь, открывающая душам дорогу в рай», стали знаменем этого периода развития буржуазного общества.
В рамках эпохи меркантилизма различают ранний и поздний меркантилизм. Представители раннего меркантилизма делают ставку на
административные меры по удержанию благородных металлов в стране. В частности, иностранным купцам под страхом суровых наказаний
запрещается вывозить золото и серебро из страны, а вырученные от
продажи товаров деньги предписывается тратить на территории данной
страны. Такие суровые меры не могли не препятствовать развитию
внешнеторговых отношений, что обусловило переход к политике так
называемого позднего меркантилизма.
Суть данной политики в следующем: обеспечение увеличения благородных металлов в стране не административными, а экономическими средствами. К ним относятся все средства, которые способствуют
достижению активного торгового баланса, т.е. превышению экспорта
над импортом товаров, ибо положительная разница в форме благородных металлов будет оставаться в стране.
Подробно эти средства были описаны Т. Манном (1571-1641), влиятельным английским купцом и наиболее известным представителем
позднего меркантилизма. Т. Манн писал, что нет иных способов получить деньги, кроме торговли, и когда стоимость экспортных товаров
будет превышать стоимость ежегодного ввоза товаров, денежный фонд
страны будет увеличиваться. Для увеличения этого фонда Т. Манн
предлагал, помимо прочего, обрабатывать земли под такие культуры,
которые помогли бы избавиться от ввоза некоторых товаров (в частности, конопли, льна, табака), а также рекомендовал отказаться от чрез-
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мерного потребления иностранных товаров в питании и одежде путем
введения законов о потреблении товаров собственного производства.
Также Манн замечает, что не следует обременять слишком большими
пошлинами отечественные товары, чтобы не удорожать их слишком
для иностранцев и не препятствовать этим их продаже. Здесь ясно
выражена ориентация на форсирование экспорта национальной продукции.
Экономическая политика, которую предлагал 'Г Манн, получила в
дальнейшем название политики протекционизма, или политики защиты национального рынка. В общем виде эта политика сводится к ограничению импорта и поощрению экспорта, и меры, направленные на
достижение этого результата, остаются неизменными по сей день.
К ним относятся: протекционистские тарифы на импортируемые товары, квоты1, экспортные субсидии и налоговые льготы экспортерам
и т.д. Безусловно, эти меры не могут быть реализованы без поддержки
государства, именно поэтому представители как раннего, так и позднего меркантилизма считают само собой разумеющимся активное вмешательство государства в экономические процессы.
Если подытожить отличительные особенности меркантилизма как
экономической школы, то к ним следует отнести:
— исключительное внимание к сфере обращения;
— рассмотрение денег2 как абсолютной формы богатства;
— отнесение к производительному труда только по добыче золота и
серебра;
— обоснование экономической роли государства;
— убеждение, что превышение экспорта над импортом является
показателем экономического благосостояния страны.
Критики меркантилизма обратили внимание на то, что стремление
к достижению активного торгового баланса дает лишь мимолетный
эффект, поскольку приток в страну драгоценных металлов поднимает
внутренние цены и доктрина «продать дороже, купить дешевле» оборачивается против самой страны.
Французский экономист Р. Кантильон и английский философ
Д. Юм в общем виде описали так называемый механизм золотоденежных потоков, который автоматически приводит к естественному распределению драгоценных металлов между странами и установлению
1

и вида.
2

Ограничения количества импортируемых товаров определенного наименования
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таких уровней внутренних цен, при которых экспорт каждой страны
становится равным ее импорту. Суть действия данного механизма сводится к следующему: дополнительное количество золота в отдельной
стране повысит уровень внутренних цен относительно других стран,
это, в свою очередь, ослабит конкурентоспособность товаров на внешних рынках, уменьшит объем экспорта и увеличит объем импорта, а
разница превышения импорта над экспортом будет оплачиваться оттоком золота. Процесс продолжится до тех пор, пока во всех торгующих
странах не установится новое равновесие между экспортом и импортом, соответствующее более высокому предложению золота. А так как
мешняя торговля и золото подобны воде в двух сообщающихся сосудах, которая постоянно стремится находиться на одном уровне, политика погони за активным торговым балансом сама себя отменяет.
Нельзя не отметить, что представители меркантилизма, в частности
Т. Манн, отдавали себе отчет в том, что приток золота в страну поднимает внутренние цены. И наверное их рекомендации в области экономической политики в свете вышеизложенного трудно понять, если не
принять во внимание одно из главных убеждений эпохи меркантилизма. Государственное могущество являлось для представителей меркантилизма основной целью, и эта цель могла быть достигнута, по их
мнению, ослаблением экономической мощи соседних государств так
же, как и усилением собственной.
Исходя из посылки, что экономические интересы наций взаимно
антагонистичны, поскольку в мире имеется фиксированное количество ресурсов, которые одна страна может заполучить только за счет
другой, меркантилисты не стеснялись защищать политику «разори соседа» и выступать за сокращение внутреннего потребления как цели
национальной политики. По образному выражению Ф. Энгельса,
«...нации стояли друг против друга как скряги, обхватив обеими руками
дорогой им денежный мешок, с завистью и подозрительностью озира1
ясь на своих соседей» .
К слову сказать, понимание экономической деятельности как игры
с нулевой суммой (выигрыш одного человека или страны является проигрышем другого) было характерно для экономических воззрений
вплоть до конца XVIII в.
В качестве еще одного аргумента в пользу протекционизма, в частности ограничения импорта, меркантилисты выдвигают доводы баланса труда. Считалось общепринятым, что импорт должен состоять из

В форме благородных металлов.
Цит. по: Шухов Н.С. Ценность и стоимость. М., 1994. С. 144.
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сырья и полуфабрикатов, произведенных с интенсивным применением капитала, тогда как экспорт — из конечного продукта, произведенного с интенсивным применением труда, поскольку в данном случае
поддерживается занятость внутри страны. Уже упоминавшийся нами
Т Манн пишет: «...Правильной политикой и выгодной для государства
будет допускать, чтобы товары, изготовленные из иностранного сырья,
вывозились беспошлинно. Эти производства дадут работу множеству
бедного народа и сильно увеличат ежегодный вывоз таких товаров за
границу, благодаря чему увеличится ввоз иностранного сырья, что
улучшит поступление государственных пошлин...»1.
К этому широко распространенному и в настоящее время протекционистскому аргументу добавлялись доводы военно-стратегического
характера, а также доводы в защиту неокрепшей промышленности.
Стремление к притоку драгоценных металлов объяснялось не в последнюю очередь убеждением, что деньги являются «мускульной силой
войны» и неявно присутствующим тезисом о том, что оборона важнее
благосостояния.
Впрочем, мотивы обеспечения благосостояния все же присутствуют
у меркантилистов. Они считают, что деньги стимулируют торговлю:
увеличение предложения денег сопровождается ростом спроса на товары, и, следовательно, именно объем торговли, а не цены, подвергаются
непосредственному воздействию притока золота. Последний увеличивает расходы богатых на предметы роскоши, а вплоть до конца XVIII в.
господствовала мысль, что именно «роскошная жизнь» формирует потребности и порождает денежные стимулы.
Более того, для авторов XVII—XVIII вв. характерна мысль, что
лучше тратить деньги на роскошества, чем раздавать их, поскольку в
первом случае стимулируется промышленность, а во втором — деньги
остаются в бездействии. Очень странная с современных позиций уверенность в том, что именно на высших классах общества лежит обязанность обеспечивать рабочие места, тратя деньги на дорогие прихоти и
содержа пышную свиту челяди. На этот парадокс обратил внимание
Б. Мандевиль, человек без определенных занятий, философ по призванию, и, как пишет А.В. Аникин, любитель пображничать в веселой
компании, живший в Лондоне в начале XVIII в. Своей известностью
Мандевиль обязан одному произведению, которое называется «Басня
о пчелах, или Частные пороки — общественные выгоды».
1

Цит. по: Экономическая теория: Хрестоматия. М, 1995. С П .
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Главный парадокс Б. Мандевиля содержится во фразе: «частные
пороки — общественные выгоды», где совершенно отчетливо проводится мысль, что бедняки имеют работу лишь потому, что богатые
любят комфорт и роскошь и тратят массу денег на вещи, потребность в
которых часто вызывается лишь модой и тщеславием. Богатые бездельники оказываются необходимы в данном обществе, поскольку их по| требности порождают спрос на всевозможные товары и услуги, подталкивают трудолюбие и изобретательность. Как пишет Мандевиль,
«...сама зависть и тщеславие служили трудолюбию, а их порождение —
непостоянство в пище, убранстве и одежде, этот странный и смешной
ггорок, — стал самым главным двигателем торговли»1.
Впрочем, меркантилисты этого и не скрывали. Один из представителей этой школы пишет, что «...расточительность — это порок, который вредит человеку, но не торговле... Жадность — вот порок, вредный
и для человека, и для торговли»2. А другой доказывал, что если бы
каждый тратил больше, то все получали бы большие доходы и могли бы
жить в большем достатке. Отсюда видно, сколь глубоко укоренившейся
была вера в полезность роскоши и вред бережливости.
Но вернемся к «Басне о пчелах». Во второй ее части Мандевиль
описывает экономическую систему, где все пороки исчезают. Расточительство сменяется бережливостью. Исчезает роскошь, прекращается
потребление всего, что выходит за пределы простых физиологических
потребностей. Но именно это несет разруху и гибель обществу. Манде- •
виль описывает это так:
Сравните улей с тем, что было:
Торговлю честность погубила.
Исчезла роскошь, спесь ушла,
Совсем не так идут дела.
Не стало ведь не только мота,
Кто тратил денежки без счета,
Куда все бедняки пойдут,
Кто продавал ему свой труд?
Везде теперь один ответ:
Нет сбыта и работы нет!..
Все стройки прекратились разом,
У кустарей — конец заказам.
Художник, плотник, камнерез —
Все без работы и без средств.
1
Цит. по: Аникин А. В. Юность науки. С. 119. В его же переводе дан отрывок из
«Басни о пчелах».
2
Антология экономической классики. М., 1993. Т. 2. С. 414.
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Забегая вперед, следует сказать, что мысль об экономической необходимости непроизводительных классов (земельных собственников,
священников, чиновников и т.д.) была подхвачена в конце XVIII в.
Т. Мальтусом, а идея о пагубности чрезмерной бережливости и необходимости непроизводительных расходов, увеличивающих спрос и обеспечивающих занятость населения, была воскрешена и возведена в ранг
непреложной истины в XX в. Дж. Кейнсом.
К слову сказать, Кейнс позитивно оценивал вклад меркантилистов
в развитие экономической теории, более того, сформулировал ряд положений, которые роднят его с меркантилистами. Во-первых, это положение о недостатке денег как причине безработицы. Как мы увидим
в дальнейшем, Кейнс защищал идею о том, что увеличение количества
денег путем кредитной экспансии банков может быть важнейшим орудием борьбы с безработицей. Во-вторых, это положение о высоких
ценах как фактора расширения торговли и производства. Как известно,
Кейнс является одним из основателей современных концепций «умеренной инфляции» как средства поддержания экономической активности. В-трётьих, Кейнс считал, что меркантилисты через увеличение
денежной массы стремились к снижению ссудного процента и поощрению инвестиций. В главе 23, озаглавленной «Заметки о меркантилизме...», своей работы «Общая теория занятости, процента и денег» он
заявил, что озабоченность меркантилистов притоком драгоценных металлов в страну явилось результатом интуитивного ощущения связи
между обилием денег и низкими процентными ставками. А это одна из
ключевых идей самого Кейнса.
Действительно, в большинстве работ поздних меркантилистов присутствует мысль, что увеличение количества денег в обращении может
оказать значительное воздействие на рост производства, «...торговля
увеличивается, только когда налицо изобилие денег и товары дорожают, пользуясь спросом».
Пожалуй, наиболее ярким представителем доктрины «деньги стимулируют торговлю» является шотландец Дж. Ло (1671—1729), который считал, что ключ к экономическому процветанию — изобилие
денег в стране. Не то чтобы он считал сами деньги богатством, он
отлично понимал, что подлинное богатство — это товары, предприятия, торговля. Но изобилие денег, по его мнению, обеспечивает полное использование земли, рабочей силы, предпринимательских талантов. «Никакие законы, — пишет Дж. Ло, — не могут дать людям работу,
если в обращении нет такого количества денег, которое позволило бы
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платить заработную плату большему числу людей»1. Именно прирост
денег, вовлекая в дело ныне праздных людей, обеспечивает полное использование рабочей силы и других факторов производства.
Именно меркантилисты были родоначальниками представления о
недостатке денег как о причине безработицы, которое экономистыклассики позднее отвергли как нелепость. Ярким примером являются
| дебаты о нехватке денег, происходившие в английской Палате общин в
1621 г. Указывалось, что фермеры и ремесленники почти повсеместно
испытывают лишения, так как «...ткацкие станки бездействуют, а крестьянам приходится расторгать свои контракты». И все это от недостатка денег! Ввиду создавшегося положения даже было решено предпринять подробное расследование о том, куда могли уйти деньги, недостаток которых чувствовался так остро.
Как видим, у государственных органов власти не было иного общепринятого средства противодействия безработице внутри страны,
кроме борьбы за увеличение экспорта товаров и импорта денежного
металла за счет соседей.
Но вернемся к Дж. Ло. По его мнению, рост предложения денег
снизит процентную ставку и даст толчок росту производства, поскольку создается возможность увеличения прибыли вследствие снижения
издержек производства, а доходы ранее незанятых дадут новый толчок
волне потребительского спроса. Главное же отличие Дж. Ло от классических меркантилистов состоит в том, что он считал, что деньги должны быть не металлические, а кредитные, создаваемые банком в соответствии с нуждами народного хозяйства.
Нетрудно предположить, что Ло предусматривал для банков политику кредитной экспансии, т.е. предоставление ссуд, во много раз превышающих хранящийся в банке запас металлических денег. Это так
называемый принцип частичного резерва, который лежит в основе
всего современного банковского дела. Благодаря этому принципу
банки в состоянии эластично расширять ссуды и пополнять каналы
Денежного обращения. Но в этом же принципе заложена опасность для
устойчивости банковской системы и стабильности развития народного
хозяйства в целом. Что будет, если банку придется расширять выпуск
своих банкнот не для удовлетворения потребностей народного хозяйства, а для покрытия дефицита в государственном бюджете? А то, что
опасность эта реальна, демонстрирует нам вся экономическая история
1

Цит. по: Аникин Л.В. Юность науки. С. 95.
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XX в., и мы прекрасно знаем ее последствия — инфляцию. И хотя слово
«инфляция» еще не было введено в экономическую лексику, именно
она угрожала стране, где Дж. Ло смог осуществить свои идеи.
Попытка Дж. Ло практически реализовать свои представления о
принципах функционирования банковской системы во Франции в начале XVIII столетия окончилась крахом. Тем не менее основные положения его экономической теории нашли свое воплощение в XX в.,
явившись составной частью экономической политики кейнсианства.
Заканчивая рассмотрение данной экономической школы, следует
отметить, что политика меркантилизма, т.е. политика накопления
денег в форме драгоценных металлов, протекционизма и государственной регламентации хозяйства проводилась в XV—XVIII вв. во всей Европе, и, по-видимому, она не могла быть другой в период становления
абсолютистских государств, создания национальных хозяйств. Ускоренное капиталистическое развитие было возможно только в национальных рамках и во многом зависело от государственной власти, которая содействовала накоплению капитала и тем самым хозяйственному росту. Своими взглядами меркантилисты выражали подлинные закономерности и потребности экономического развития.
Важно отметить, что меркантилизм порывает с традициями экономической мысли средневековья, ее поисками справедливой цены,
осуждением ростовщичества, оправданием регламентации хозяйственной жизни, нравоучительными догмами. Представители меркантилизма допускают свободное движение ссудного процента, осуждают накопление сокровищ и ориентируются на торговлю как на источник
капиталистической 'прибыли.
2. Физиократы
Интересной экономической школой, стоящей несколько особняком в
истории экономической мысли, является школа физиократов во Франции. Впрочем, «физиократы» — название, которое они получили в
дальнейшем, сами себя они называли «экономистами». Название, данное этой школе более поздними исследователями, отнюдь не случайно,
так как точно отражает суть их экономических воззрений. Слово «физиократы» ведет свое происхождение от двух латинских слов — «физиос» (природа) и «кратос» (власть).
И действительно, источник богатства и процветания нации физиократы видели исключительно в развитии сельского хозяйства. К слову
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сказать, здесь совершенно отчетливо прослеживается влияние древнегреческих мыслителей, в частности Ксенофонта, который писал, что
земледелие — мать и кормилица всех профессий. Ксенофонт восхваляет сельское хозяйство как дающее плоды, пригодные даже для жертвоприношений, тренирующее физически граждан, делающее их отличными воинами, толкающее людей на путь взаимопомощи, обеспечивающее их всем необходимым. В традициях своего времени, рассматривая в единстве экономические и этические проблемы, Ксенофонт
отмечает, что земля учит и справедливости, ибо дает больше тому, кто
усерднее трудится.
' Но вернемся к физиократам. Основоположником и главой этой
школы был Ф. Кенэ (1694—1774), придворный медик Людовика XV.
Он сформулировал не только основные теоретические положения,
но также экономическую и политическую программу физиократизма. Надо сказать, что в определенной мере физиократизм представлял собой реакцию на меркантилистскую политику Ж.Б. Кольбера
в период царствования Людовика XIV, политику поощрения и развития мануфактур при полном пренебрежении сельским хозяйством.
Физиократы объявили сельское хозяйство единственной отраслью,
создающей богатство страны. Они настаивали на том, что именно постоянно воспроизводимые богатства сельского хозяйства служат основой для всех других форм богатства, обеспечивают занятие всем видам
профессий, способствуют благополучию населения, приводят в движение промышленность и поддерживают процветание нации.
Ф. Кенэ критиковал тезис меркантилистов, будто бы богатство порождается обменом и подчеркивал, что «...покупки уравновешиваются
с обеих сторон, их действие сводится к обмену ценности на равную
Ценность и обмен в действительности ничего не производит».
Более того, Кенэ деньги трактовал как бесполезное богатство, объявляя их только посредником в обмене, тем самым отрицая основополагающий тезис меркантилистов. Только в земледелии, по утверждению Кенэ, создается новое богатство, а большая производительность
земледельческого труда обусловлена самой природой.
Обосновывая этот тезис, физиократы подробно разработали учение
о чистом продукте. Под чистым продуктом они понимали избыток
продукции, полученной в земледелии, над издержками производства.
«Чистый продукт, — писал Кенэ, — это ежегодно создаваемые богатства, которые образуют доходы нации, и представляют продукт, извлекав-
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мый из земельных владений после изъятия всех издержек»1. Таким образом, физиократы считали, что чистый продукт возникает только в
земледелии. И на их стороне была сама очевидность, ибо нигде прирост
продукции не демонстрируется столь наглядно, как в сфере животноводства и растениеводства.
Но какова роль промышленности в увеличении богатства нации?
Физиократы утверждали, что в промышленности существует лишь потребление, промышленность объявлялась «бесплодной отраслью» по
причине того, что там лишь преобразовывалась форма продукта, данного природой. Поскольку, по мнению физиократов, чистый (или прибавочный продукт) создается исключительно в земледелии, земельная
рента оказывается у них единственной формой чистого продукта.
В промышленности же по причине ее «бесплодности» прибавочный
продукт не создается, а доход предпринимателя и заработная плата
рабочего представляют собой издержки производства.
С учением о чистом продукте у физиократов тесно связана концепция о производительном и непроизводительном труде. Впервые в истории экономической мысли они отнесли к производительному труду
только труд, который создает чистый продукт. Соответственно, согласно их воззрениям, только труд, занятый в сфере сельского хозяйства,
является производительным, труд же в других сферах народного хозяйства является непроизводительным, или «бесплодным».
|
Этот критерий (участие в создании чистого продукта) был положен 1
в основу классификации общества при анализе процесса общественного воспроизводства, данном Ф. Кенэ в его известной работе «Экономическая таблица» (1758), которая вошла в историю экономической
мысли как первый опыт макроэкономического анализа. Эта работа
была попыткой ответить на вопрос о том, как обращается в натуральной и денежной форме создаваемый в земледелии валовой и чистый
продукт. В «Экономической таблице» общество рассматривается как
единый организм, объединяющий три основных класса:
— класс производительный (все лица, занятые в сельском хозяйстве);
— класс «бесплодный» (все лица, занятые в промышленности);
— класс собственников (все лица, получающие чистый продукт,
созданный в земледелии, т.е. ренту).
И хотя деление общества на фермеров, собственников и промышленников фактически соответствовало делению общества в средние
1

Всемирная история экономической мысли. М, 1987. Т. 1. С. 450.

2. Физиократы

29

века (крестьяне, дворяне, горожане), важно отметить, что Кенэ был
одним из первых, кто разделил общество на классы на экономической
основе, на основе отношения каждого класса к производству и присвоению прибавочного продукта.
Что касается анализа процесса воспроизводства, данного Кенэ в
«Экономической таблице», здесь исходным пунктом стал годовой урожай, движение которого между классами в натуральной и денежной
форме и рассматривает Кенэ. И опять-таки впервые в истории экономической мысли Кенэ показал основные пути реализации общественного продукта, объединив многочисленные акты обмена в массовое
движение денег и товаров. И хотя Кенэ исключил из анализа процесс
накопления и рассматривал простое воспроизводство, можно с полным основанием сказать, что «Экономическая таблица» предвосхитила
современные схемы воспроизводства общественного продукта.
Значительный интерес представляет взгляд физиократов на проблему налогообложения, который непосредственно связан с их взглядом
на природу чистого продукта. Основываясь на своем учении о чистом
доходе (денежном выражении чистого продукта), физиократы требовали, чтобы земельная рента была и единственным источником налогового обложения. Логика проста. Поскольку все налоги платятся из чистого дохода, то теоретически все существующие налоги можно заменить одним: налогом на чистый продукт как единственно подлинный
экономический «излишек». Этот единый и прямой налог определяется
на основе кадастра и соизмеряется с производительностью труда. По
Кенэ, данный налог должен достигать 2/7 земельного дохода. Сфера его
действия всегда охватывает только земельных собственников, поскольку доходы всех остальных классов состоят из «необходимых» издержек
производства.
Таким образом, требование физиократов ввести единый налог было
направлено на минимизацию издержек сбора налогов путем обложения напрямую тех доходов, которые в конечном счете и несли налоговое бремя. Если формализовать основные положения налоговых воззрений физиократов, то они сводятся к трем принципам:
— во-первых, налогообложение должно быть основано непосредственно на самом источнике доходов;
— во-вторых, должно быть в известном постоянном соотношении с
этими доходами;
— в-третьих, не должно быть слишком обременено издержками
взимания.

L
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Здесь явно видно сходство с известными принципами налогообложения, сформулированными А. Смитом. Но сходство заключается не
только в этом. Физиократы, выдвигая требование единого поземельного налога, единодушно высыпали за пропорциональное налогообложение. А убеждение в справедливости налогов, пропорциональных доходам, твердо упрочилось в экономической науке со времен А. Смита.
Экономические воззрения физиократов, в частности, доктрина
производительного труда, отрицание роли внешней торговли как источника увеличения богатства нации и характерная для физиократов
идея «естественной» закономерности общественной жизни, основанной на принципах «естественного права», позволили А. Смиту сказать,
что физиократическая система есть «наилучшее приближение к истине из опубликованного до сих пор на предмет политической экономии».

Лекция 3
КЛАССИЧЕСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ
1. Классическая экономическая теория — истоки.
Экономические взгляды У. Петти
Мы уже говорили о том, что меркантилизм как экономическая теория
был господствующим направлением экономической мысли на протяжении почти трех веков (с начала XVI до первой половины XVIII в.).
Но не единственным. Одновременно с ним возникают предпосылки
другого мощного экономического учения, впоследствии получившего
название классической политической экономии. Родоначальником
данного направления считают У. Петти.
У. Петти (1623—1687), англичанин, человек разносторонних интересов, прошедший путь от юнги до лендлорда и как бы между прочим высказавшим в своих работах, посвященных главным образом
обоснованию экономической политики (в частности, в «Трактате о
налогах и сборах», 1662), те экономические идеи, которые вошли затем
как составная часть в классическую политическую экономию. У Петти
мы уже видим основные посылки классической политической экономии:
— исследование не процесса обращения, а непосредственно процесса производства;
— критическое отношение к непроизводительным классам, которые не доставляют никакого продукта, к коим он причислял и купцов;
— отнесение к производительному труда, занятого в сфере материального производства.
У. Петти первый сформулировал основополагающий для всей классической политической экономии тезис о том, что богатство нации
создается во всех сферах материального производства, и именно труд —
основа данного богатства. Широко известна его фраза: «Труд есть отец
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и активный принцип богатства, а земля — его мать»1. Исходя из это
аксиомы надо анализировать все другие экономические воззрени
Петти, в частности утверждение, что именно редкость населения истинный источник бедности государства. Не соглашаясь с мерканти
листами в том, что богатство нации воплощается в драгоценных метал
лах, Петти формулирует свой критерий богатства, считая, что наиболе
богатым будет тот период, в который каждый участник дележа (пр..
предположении, что все деньги, имеющиеся в стране, разделить поровну между жителями. — И.А.) будет иметь возможность нанять больш
рабочих, т.е. задействовать большее количество труда.
Однако живя в эпоху господства идей меркантилизма, Петти не
может полностью избежать их влияния, хотя и здесь остается оригинальным мыслителем. Поэтому представляется интересным дат„
сравнительный анализ взглядов Петти и меркантилистов на проблемы внешней торговли, политики протекционизма и ряд други
проблем.
Под влиянием меркантилистов Петти все-таки выделяет внешнюю
торговлю, которая, по его мнению, в большей степени, чем другие
отрасли хозяйства, способствует росту богатства нации, разделяя
убеждение, что действительный смысл богатства заключается, скорее, в отношении, чем в количестве, и потому любой стране выгодно
иметь в запасе больше денег (драгоценных металлов), чем имеют другие
страны.
В то же время Петти предлагал сократить значительную часть купцов, оставив их ровно столько, чтобы они были в состоянии производить обмен избыточных товаров данной страны на избыточные товары
других стран, поскольку, по его мнению, купцы «...не доставляют обществу никакого продукта, а играют лишь роль вен и артерий, распределяющих туда и назад... продукцию сельского хозяйства и промыш- j
ленности»2.
*
Безусловно, Петти видел негативные последствия притока драго- j
ценных металлов, выражающиеся в росте цен. В своих работах он
Менее известен контекст, в рамках которого эта фраза произнесена, а он любо- i
пытен. Это глава «О наказаниях» в работе Петти «Трактат о налогах и сборах», где он j
напоминает, что государство, увеча и подвергая тюремному заключению своих подданных, тем самым наказывает само себя. Поэтому У. Пегги считает целесообразным, по
возможности, заменять такие наказания денежными штрафами, которые увеличат труд
и общественное богатство.
2
Антология экономической классики. Т. 1. С. 20.
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неоднократно подчеркивал, что существует определенная мера, или
пропорция, денег, необходимых для ведения торговли страны, где излишек или недостаток их против этой меры принесет вред. Излишек,
как мы уже говорили, вызывает рост цен, но Петти тут же предлагает
противоядие — избыток денег должен храниться в государственной
казне, что, по его мнению не принесет вреда ни стране, ни королю,
ни частным лицам. В то же время и недостаток денег имеет вредные
последствия. Во-первых, это является причиной плохого платежа налогов, во-вторых, приводит к сокращению числа производимой работы. Л1етти приводит следующее доказательство: «100 ф.ст. пройдя
через 300 рук в виде их заработной платы, дают толчок производству
товаров на 10 тыс. ф.ст. Эти же руки оставались бы праздными и
бесполезными, если бы не было постоянного стимула к их использованию»1.
Разделяет Петти и политику протекционизма, направленную на защиту национального рынка путем введения таможенных пошлин, считая, что размер пошлин должен быть таков, чтобы цены на импортируемые товары стали несколько дороже, чем те же предметы, произведенные внутри страны. Поддерживает Петти и тезис, что страсть к
роскошеству богатых стимулирует торговлю и производство. В частности, он пишет, рассматривая проблемы налогообложения: «...люди
приходят в негодование при мысли, что собранные деньги будут растрачены на увеселения, великолепные зрелища, триумфальные арки...
но такая трата означает возвращение этих денег промысловым людям,
2
занятым в производстве этих вещей» .
Влияние взглядов меркантилистов на Петти представляется существенным, тем не менее мы считаем Петти родоначальником классического направления. Помимо основополагающего тезиса, свойственного всем представителям классической политической экономии, о
том, что богатство нации создается во всех сферах материального производства, Петти формулирует основы трудовой теории стоимости,
Утверждая, что равенство товаров означает не что иное, как равенство
затрачиваемого на их производство труда. Эта идея наиболее четко
выражена у Петти в следующей фразе: «...если кто-нибудь может добыть из перуанской почвы и доставить в Лондон одну унцию серебра
в то самое время, в течение которого он в состоянии произвести один
Антология экономической классики. Т. 1. С. 26.
Там же. С. 23.
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бушель хлеба, то первое представляет собой естественную цену дру-j
гого»'. Однако опять-таки, оказываясь в определенной мере в плен>
меркантилистских представлений, Пегги добавляет, что стоимость создает не всякий труд, а только тот, который затрачен на производств^
золота и серебра, а стоимость продуктов труда в других отраслях производства определяется лишь в результате их обмена на благородные
металлы.
Предвосхищая физиократов, Петти высказал предположение, чт^
прибавочный продукт представляет собой часть продукта, которая остается после вычета издержек и принимает форму ренты. Однако
отличие от физиократов считал ренту не даром земли как таковой, „
продуктом труда, который обладает большей производительностью на
землях лучшего качества. Петти вводит понятие дифференциально!
ренты, причины существования которой видит в различном плодородии и местоположении участков земли. Проанализировав ренту и определив ее как чистый доход с земли, Петти ставит вопрос о цене земли,
которая должна быть равна, по его мнению, определенной сумме годичных рент. Но какова количественная оценка этой определенности?
Как считает Петти, цена земли представляет собой сумму годичных
рент за 21 год — время одновременной продолжительности жизни трех
поколений.
В тесной связи с теорией ренты у Петти находится вопрос о ссуд-,
ном проценте. Кстати, окончательно порывая со средневековыми!
представлениями о грабительской сущности процента, Петти о б о !
сновывает взимание процента как компенсацию за неудобства, ко-j
торые, ссужая деньги, кредитор создает для самого себя, поскольку]
он не может потребовать их обратно до наступления известного'
срока, как бы он сам ни нуждался в течение этого времени. При
небольшом усилии здесь можно увидеть зачатки теории процента как
платы за воздержание, которая окончательно сформировалась лишь в
XIX в.
,\
Определяя «естественный» уровень процента, Петти утверждает,]
что он должен быть равен ренте с такого количества земли, которое)
может быть куплено на данные в ссуду деньги при условии полной]
общественной безопасности. Но если это условие под сомнением, ec-L
тественный процент сплетается с чем-то вроде страховой премии, что j
1
Антология экономической классики. Т. 1. С. 38. Помимо категории естественной I
цены, основой которой является труд, у Петти существует и категория политической j
цены, которую он рассматривает как рыночную цену.
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жет повысить процент до любого размера. Здесь также можно увимо
деть намек на доктрину альтернативных издержек.
Значительное место в работах Петти уделяется вопросам налогообложения и финансов. Одна из основополагающих идей Петти, связывающая его с принципами классической политической экономии, —
идея естественного порядка и пагубности его нарушений государственной властью. Недостаток государственного управления, по Петти, заключается в том, что «слишком многое из того, что должно было бы
управляться природой, древними обычаями и всеобщим соглашением,
попало под регулирование закона». Не случайно Петти резко выступает
Против государственной регламентации, если она противоречит «законам природы».
В то же время он возлагает на государство важные функции по обеспечению полного использования рабочей силы, атакже по повышению
ее качества. Петти предлагает за счет государственных средств обеспечивать бродяг и нищих работой по постройке дорог, возведению мостов
и плотин, разработке рудников. И здесь говорит не только гуманность,
но и экономический расчет, ведь, согласно взглядам Петти, «...разрешение кому-либо нищенствовать — это более дорогостоящий способ
содержания тех людей, которым закон природы не разрешает умереть
с голоду»1.
И далее, будучи последовательным в своем утверждении, что
качество рабочей силы, качество человеческого капитала, является
важнейшим фактором увеличения богатства нации, Петти пишет,
что «лучше сжечь продукт труда одной тысячи людей, чем допустить, чтобы эти люди ничего не делали и вследствие этого теряли
свое умение работать»2. Кстати, положительный эффект обеспечения полной занятости рассматривается в трудах такого известного
экономиста XX в., как Дж. Кейнс, правда, с несколько иных позиций.
В соответствии со своими взглядами на роль государства в экономике Петти в «Трактате о налогах и сборах» таким образом регламентирует целевые расходы государства:
— расходы на оборону;
— расходы на управление;
— расходы на церковь;
Антология экономической классики. Т. 1. С. 13.
Там же. С. 47.
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— расходы на школы и университеты;
— расходы на содержание сирот и инвалидов;
— расходы на дороги, водопроводы, мосты и другие предметы, нужные для блага пользования всех.
Как видим, структура расходов напоминает расходную часть бюджета современных государств.
Что касается налогообложения, то здесь Петти выступает сторонником преимущественно косвенного налогообложения. Соглашаясь с общепринятым в данную эпоху мнением, что население должно участвовать в покрытии государственных расходов соответственно их заинтересованности в общественном спокойствии, т.е. в соответствии с их
имуществом, или богатством, Петти выделяет два вида богатства —
фактическое и потенциальное. Фактическое богатство, по его мнению,
означает высокий реальный уровень потребления, а потенциальное —
возможность его обеспечить. В последнем случае люди богатые, но
мало пользующиеся своим богатством, скорее являются управляющи-1
ми своего капитала.
1
/
В рамках этих представлений доводы в пользу акциза у Петти сво-1
дятся к следующему:
Г
во-первых, справедливость требует, чтобы каждый платил в соответ-i
ствии с тем, что он потребляет, а такой налог не навязывается насильно
и его легко платить тому, кто довольствуется предметами естественной!
необходимости;
|
во-вторых, такой налог располагает к бережливости — единствен-1
ному способу обогащения нации.
Здесь Петти вскользь высказывает мысль об исключительной роли!
бережливости в увеличении богатства нации, которая звучит лейтмо- j
тивом у А. Смита.
;
Но все экономические идеи, высказанные Петти, имеют форму до- •
гадок и не представляют собой законченной теории. Может быть, |
именно фрагментарность, разбросанность экономических идей']
У. Петти по многочисленным памфлетам, написанным на злобу дня,^
послужила причиной того, что в историю экономической мысли Петти;
вошел в первую очередь как изобретатель статистики, которую он на-}
звал «политической арифметикой».
В работе «Политическая арифметика» (1676) Петти не только дал
анализ конкретной экономической ситуации на основе широкого ис- |
пользования фактических данных, но и описал методы косвенного on- |
ределения величины тех или иных показателей, в частности выбороч-
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ного метода, что без сомнения было важно в условиях скудости статистических данных того времени'.
Используя свой метод, Петти впервые выполнил расчеты национального дохода и национального богатства Англии. Интересно отметить, что в национальное богатство Петти включал не только материальное богатство, но и денежную оценку самого населения, чтобы
каким-то образом оценить величину человеческого капитала (его трудовых навыков, сноровки, квалификации). Определению экономической ценности населения Петти уделял большое внимание, так как считал, что именно редкое население — подлинный источник бедности
страны2. В этом мы видим кардинальное отличие взглядов Петти от
меркантилистов, которые сводили богатство страны к запасам золота и
серебра. В расчетах же самого Петти доля драгоценных металлов в совокупном богатстве Англии составляла менее 3%.
У. Петти выполнил расчеты не только национального богатства
Англии, но и ее национального дохода. Правда, в отличие от современных представлений Петти исчислял национальный доход только как
сумму потребительских расходов населения, пренебрегая долей национального дохода, идущего на накопление. Но поскольку доля накопления в XVII в. в Англии была крайне низка, допущенная неточность
не искажала общей картины. Несмотря на этот существенный (с современных позиций) недостаток подсчетов, тем не менее с полным основанием можно сказать, что из этих расчетов У. Петти выросла современная система национальных счетов.
С именем У. Петти связано зарождение классической политической экономии, а ее настоящими создателями явились А. Смит и Д. Рикардо.

Для определения количества требующихся врачей У. Петти предлагает, во-первых, на основании числа умирающих установить, сколько в Лондоне имеется больных,
Далее, исходя из удельного веса столицы, установить число больных в стране, далее
посредством этих двух цифр вычислить, какое количество врачей требуется для всей
страны, и стало быть узнать, какое количество студентов этой профессии следует допускать к учению и поощрять.
Оптимистическая точка зрения на рост народонаселения характеризует и крупнейшего представителя классической политической экономии — А. Смита.
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2. Становление политической экономии как науки.
Экономические взгляды А. Смита
Сам термин «политическая экономия» возник задолго до того, как по- 'I
литическая экономия стала наукой. В оборот ее ввел представитель}!
меркантилизма Монкретьен де Воттевиль еще в 1615 г., написав «Трак-j
тат политической экономии», сугубо практическое произведение, coj
держащее рекомендации в духе представителей данной школы.
Нам важно значение, которое придавалось понятию «политически
экономия». Со времен Ксенофонта экономика понималась как наук^
о рациональном ведении домашнего хозяйства. Монкретьенаже, как
и других представителей меркантилизма, интересовали вопросы,!
связанные с процветанием государства, национальной экономики д
целом. И появление нового термина («полис» — государство) и означало появление новой науки — науки о процветании национального^
хозяйства. Хотя в строгом смысле науки еще не было, поскольку наука"
начинается там, где обнаруживаются глубокие, устойчивые, повторяю-?!
щиеся причинно-следственные связи и зависимости.
i
Становление политической экономии как науки связано с именем^
выдающегося английского ученого А. Смита. Именно благодаря ему
политическая экономия выделяется как самостоятельная отрасль знаний из круга гуманитарных наук, перестает быть уделом гениальных!
самоучек, становится академической дисциплиной и обязательным I
элементом образования молодых людей высших, а затем и других со- |
словий.
Заслуги А. Смита перед политической экономией столь велики, что
стоит сказать несколько слов о нем самом. А. Смит (1723—1790) по
национальности шотландец, родился в 1723 г. в семье чиновника, в
возрасте четырнадцати лет поступает в Глазговский университет по „
классу нравственной философии. В 1746 г. Смит уже читает лекции по i
естественному праву, которое в XVIII в. включало юриспруденцию, по-1
литические учения, социологию, экономику.
Уже в тот период у Смита формируются основные идеи экономи-1
ческого либерализма. Конец XVIII в. — становление буржуазной!
этики, и особое внимание уделяется обоснованию концепции естест-Т
венных, неотчуждаемых прав и свобод личности. Это подразумевало и |
свободу человека в сфере экономической деятельности. Человек всегда.!
употребляет свободу на достижение собственных своекорыстных инте-ш
ресов. Не признать это невозможно, однако выводы из данного поло- ™
жения могут быть прямо противоположные.
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Английские философы XVII в., в частности Т. Гоббс (1588—1679),
«знавали существование эгоистического интереса, считая его
мой могущественной, самой разрушительной человеческой страсю» делая отсюда вывод о необходимости авторитарного государства,
которое должно держать индивидуальный эгоизм человека в узде.
у французских же философов-рационалистов, к примеру у К. Гельве(1715—1771), эгоизм был объявлен естественным свойством человеческой личности и фактором общественного прогресса. Смит воспринял идеи последних, приложив их к сфере экономической деятельности.
' А. Смит признает, что главным мотивом человеческой деятельности
является своекорыстный интерес1. Но преследовать свой интерес человек, по его мнению, может, только предлагая свои товары и услуги
на обмен другим людям. Как пишет Смит, «не от благожелательности
мясника, пивовара или булочника ожидаем мы получить свой обед, а
от соблюдения ими своих собственных интересов. Мы обращаемся не
к их гуманности, а к их эгоизму, и никогда не говорим им о наших
нуждах, а об их выгодах»2. И следовательно, естественное стремление
людей улучшить свое положение является столь мощным стимулом,
что он способен привести общество к благосостоянию.
Из концепции своекорыстного интереса вытекала и политика невмешательства, или «естественной свободы». Ведь если экономическая
деятельность каждого ведет в конечном счете к благу общества, ее нельзя стеснять.
Тем не менее экономические взгляды А. Смита будут поняты недостаточно полно, если не принять во внимание его первую большую
работу «Теория нравственных чувств», которая была опубликована в
1759 г. и содержит его социально-философские идеи.
Исходя из характерного для философии XVIII в. тезиса о существовании «естественных законов», Смит в качестве естественных характеристик человека в своей работе вводит два основных понятия: «чувство
симпатии» и «внутренний наблюдатель» (совесть). При этом основой
симпатии Смит считал способность человека силой воображения стап
кап
Р а в е л л и в о с т и ради следует отметить, что у А. Смита, как и Д. Рикардо, лишь
рабо а л и с т ы в е л ЭТ с е б я в соответствии с логикой собственного интереса. Что касается
ставл И " ' Т ° и х „ п о в е д е н и е подчинено привычкам и инстинктам; а землевладельцы предЯ Ю тс
°бой праздный класс получателей ренты, не властных над своим экономичесКн.,
кимположением.

Антология экономической классики. Т. 1. С. 91.
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вить себя на место других людей и чувствовать за них. Оставаясь на
позиции существования естественных законов, Смит утверждает, чъ
справедливо то, что естественно, а естественно стремление человека j
собственному благу при благожелательном отношении к другии
людям. Возможность же согласования эгоизма и симпатии в конечнол
счете заложена природой (Богом), наделившей человека совестью.
Интересно отметить, что тезис о гармонии интересов различных
людей у Смита это не вывод, следующий из действия «невидимой руки»
(объективных экономических законов), а исходная мировоззренческая
посылка, основанная на вере в Бога; поэтому и поиск экономических
законов опирается у него на веру в естественную, изначальную гармо-;
нию. Не случайно в описании действия «невидимой руки» у Смита
присутствует не только экономический аспект, который сводится к
благотворности для общества непреднамеренных последствий целенаправленных действий людей, но и мировоззренческий — вера в муд- >
рость Провидения, признание ограниченности человеческого разума.
Именно в «Теории нравственных чувств» Смит описывает ситуацию, когда направляемый «рукой Провидения» бесчувственный, гордый и жадный (эпитеты А. Смита) богатый собственник без всякого
преднамеренного желания служит интересам общества, ибо, заботясь
исключительно о собственном богатстве, он дает работу, а следовательно, и пропитание неимущим. При этом богатый из своих богатств потребляет лишь небольшую часть, столь небольшую, что, по мнению
Смита, она сопоставима с уровнем потребления каждого из неимущих.
Поэтому только кажется, что Провидение немногим дало все, а других
лишило наследства и превратило в наемных рабочих. Кажущееся громадным имущественное неравенство между людьми при внимательном
рассмотрении является равенством, причем таким, как если бы земля
была распределена поровну между всеми людьми. Намек на Провидение как бы говорит, что все создал Бог. Он же печется и об устройстве
общества. С виду устройство кажется несправедливым, но на самом
деле стоит только постичь тайный замысел Бога, и мир предстанет в
ином свете.
Можно с полным правом сказать, что философская и этическая
сторона экономического учения А. Смита была заложена в «Теории
нравственных чувств», именно в ней было определено представление о
справедливости и природе человека, о свободе и моральных обязательствах, заложенных Природой и Богом, о значении и месте материального интереса в жизни человека и общества. Важнейшей идеей данной
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работы была идея доверия к человеку, которая была тесно связана с
признанием его права на свободу, в том числе свободу в области хозяйствования.
Интересно отметить, что в конце «Теории нравственных чувств»
Смит обещает в следующей работе разъяснить механизм действия «естественного закона справедливости», в результате которого «каждый
получает свою долю из всего произведенного землей».
«Теория нравственных чувств» при жизни автора выдержала пять
изданий, но не она обессмертила имя А. Смита. Мировую известность
и влияние принесла ему его вторая книга «Исследование о природе и
.причинах богатства народов», опубликованная в Лондоне в 1776 г., хотя
^внутренне обе работы оставались сторонами одного и того же предмета,
с разных сторон изучающими природу человека. И если, по образному
выражению Г. Бокля, в «Теории нравственных чувств» Смит исследует
сочувственную сторону человеческой природы, то в «Богатстве народов» — своекорыстную ее сторону.
В соответствии с названием своей книги Смит в первую очередь
исследует причины роста богатства нации, роль труда в этом процессе, факторы увеличения его производительности, «естественный»
порядок распределения продукта между различными классами, природу капитала, способы его постепенного накопления и многое другое.
Поскольку работа называется «Исследование о природе и причинах
богатства народов», то первая глава книги и дает ответ на данный вопрос.
Богатство нации, по Смиту, представляет собой продукты материального производства, а величина последних зависит от двух факторов:
— доли населения, занятого производительным трудом;
— производительности труда.
При этом под производительным трудом Смит понимал весь труд,
занятый в сфере материального производства, именно тот труд, который увеличивает стоимость предмета, к которому он прилагается и в
котором закрепляется. Главным же фактором роста производительности труда Смит считал разделение труда, или специализацию, называя
особенно эффективной пооперационную (хрестоматийный пример с
булавочной мануфактурой)'.
1
Как пишет А. Смит, если бы каждый работал в одиночку, осуществляя самостоятельно все операции, никто бы не смог произвести и 20 булавок в день. Но при организации производства, когда один рабочий тянет проволоку, другой выпрямляет ее,
третий — обрезает, четвертый — заостряет и т. д., десять человек, специализируясь на
самостоятельной операции, вырабатывают более 48 000 булавок в день. Как видим, производительность в результате специализации выросла в 24 раза.
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Изобразив преимущества разделения труда, Смит ставит вопрос о
деньгах и рассматривает их как техническое орудие, облегчающее ход
экономических процессов, как результат договоренности между людьми. Эту идею высказал еще Аристотель. И далее, как и Аристотель,
Смит приступает к выяснению правил, согласно которым люди обменивают товары друг на друга; правил, которые определяют относительную, или меновую, стоимость товара1.
Это один из самых сложных разделов книги. Не случайно, приступая к нему, Смит просит у читателей внимания и терпения. В этом
разделе можно найти элементы и трудовой теории стоимости, и теории,
которая в дальнейшем получила название теории трех факторов производства. У самого Смита представлены три концепции стоимости.
С одной стороны, признавая равнозначность всех видов производительного труда с точки зрения создания стоимости, Смит приходит
к выводу, что стоимость не что иное, как количество заключенного в
товаре необходимого труда. Таким образом, труд является не только
источником богатства, но и мерой стоимости. К слову сказать, трудовая теория стоимости имеет и социальное содержание: определение
стоимости трудом предполагает всеобщность и равенство (в качественном смысле) всех видов труда. Это можно трактовать как признание равенства всех людей: если в обмене товары равны, значит, труд
производителей этих товаров одинаков, и они равнозначны как личности2.
Вторая концепция сводится к тому, что стоимость определяется тем
количеством труда, которое можно купить на данный товар. Если рассматривать простое товарное производство, то принципиальной разницы между первой и второй концепциями нет. Однако если взять
производство, в котором существуют капитал и наемный труд, то картина складывается иная. Предприниматель получает большую стоимость, чем платит за труд. Налицо нарушение принципа эквивалентности, которое является основой трудовой теории стоимости. Уходя

от этого противоречия, Смит делает вывод, что стоимость товаров оп1
ределяется трудом только в «первобытном» состоянии общества.
В условиях же капиталистического производства стоимость2, по
мнению Смита, складывается из издержек, включающих заработную
плату, прибыль и ренту. Он пишет, что «заработная плата, прибыль и
рента являются тремя первоначальными источниками всякого дохода,
равно как и всякой меновой стоимости»1. И цена, или меновая стоимость, любого товара сводится ко всем указанным трем частям. Эта
концепция А. Смита легла в основу теории, получившей в дальнейшем
название теории трех факторов производства.
Из теории стоимости А. Смита вытекает и его теория распределения
продукта. И она traK же двойственна, как и его теория стоимости.
С одной стороны, если конечным основанием стоимости считать
труд, то весь продукт труда должен принадлежать непосредственному производителю. По мнению Смита, так и было в обществе, где в
одном лице соединялись и собственник факторов производства, и
производитель. В условиях же капиталистического производства,
когда работник отчужден от средств производства, часть созданного
им продукта вычитается в пользу землевладельца (в форме ренты) и
в пользу предпринимателя (в форме прибыли). По существу, Смит
рассматривает эти формы дохода как присвоение неоплаченного
труда.
С другой стороны, у Смита существует и трактовка источника доходов, вытекающая из его концепции стоимости как суммы доходов.
В этом случае прибыль и рента не могут быть вычетами из стоимости
созданного продукта, поскольку капитал.и земля как факторы производства участвуют на равных в создании стоимости продукта и соответственно претендуют на свою долю.
Сложив стоимость из доходов, Смит пытается определить, чем определяется естественная норма каждого дохода, особое внимание уделяя факторам, определяющим уровень заработной платы. Обычный
уровень заработной платы, по его наблюдению, зависит от договора
между предпринимателями и рабочими. Но определяются ли ее размеры прожиточным минимумом, который Смит называет «самой низкой
нормой, которая только совместима с простой человечностью»?

1
А. Смит отмечает, что слово «стоимость» имеет два различных значения: иногда
оно обозначает полезность какого-либо предмета, а иногда — возможность приобретения других вещей, которую дает обладание данным предметом. Первую он называет
потребительной стоимостью, вторую — меновой стоимостью. И обращает внимание на
то, что очень часто товары, обладающие весьма большой потребительной стоимостью,
имеют совсем небольшую меновую стоимость или совсем ее не имеют, и наоборот.
(Классический пример с водой и алмазом.)
2
Аристотель, как вы помните, отвергал положение, что труд раба может быть равен
труду свободного человека.

L

1

К которому он относит все докапиталистические формы хозяйствования.
В рамках данной концепции Смит ставит знак равенства между понятиями «стоимость», «меновая стоимость», «цена».
з Антология экономической классики. Т. 1. С. 122.
2
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Смит не приемлет данную точку зрения, подчеркивая, что теория
прожиточного минимума малопригодна для объяснения того, каким
образом заработная плата определяется в действительной жизни.
И приводит следующие аргументы:
— уровень заработной платы сельскохозяйственных рабочих всегда
выше летом, чем зимой, хотя стоимость жизни для рабочих зимой безусловно выше;
— в разных частях страны заработная плата различна, а цены на)
продовольствие везде одинаковы;
— заработная плата и цены на продовольствие нередко движутся в •
противоположных направлениях и т. д.
Интересно и то, что Смит связывал изменения заработной платы с
экономическим состоянием страны, считая, что рост заработной платы
есть свидетельство экономического прогресса, поскольку рост заработной платы обусловлен большим спросом на труд.
Прибыль же, согласно представлениям Смита, это не только заработная плата за особый вид труда по управлению, она включает и другие
элементы, так как очевидно, что размеры прибыли определяются размерами капитала и не связаны с тяжестью труда. Что касается тенденции в изменении размеров прибыли, то они вызываются, по Смиту,
теми жС причинами, которые вызывают повышение или уменьшение
заработной платы, т.е. зависят от возрастания или уменьшения богатства общества. Но эти причины весьма различно отражаются на заработной плате и прибыли. Возрастание капитала, увеличивающее заработную плату, ведет к понижению прибыли, поскольку в ситуации,
когда многие капиталы вкладываются в одну отрасль, их взаимная конкуренция естественно ведет к понижению их прибылей.
Поэтому Смит неоднократно подчеркивает, что частные интересы
предпринимателей никогда не совпадают с интересами общественными, так как чем выше уровень производства и национального богатства,
тем меньше норма прибыли. А поскольку норма прибыли находится в
обратной зависимости от общественного благосостояния, то класс
предпринимателей обычно заинтересован в том, чтобы вводить общество в заблуждение и даже угнетать его. Не случайно Смит советует с
крайним недоверием относиться ко всякому предложению нового закона, исходящему от этого разряда людей. Отмечает он и стремление к
монополизму, свойственное данному классу.
Большое внимание Смит уделяет проблеме накопления капитала,
рассматривая его как ключ к богатству нации. Как уже упоминалось,
Смит ставил богатство нации в зависимость от доли населения, заня-

того производительным трудом. Под производительным трудом он понимал весь труд, занятый в сфере материального производства (в этом
его отличие от меркантилистов и физиократов).
Любопытно, что к производительному населению Смит относил и
предпринимателей, считая, что они выполняют важнейшую социальную функцию — функцию накопления. А по мнению Смита, тот, кто
сберегает — благодетель нации, а расточитель — ее враг. Почему? Да
потому, что бережливость, увеличивая фонд, предназначенный на привлечение дополнительных производительных работников, ведет в конечном счете к увеличению стоимости годового продукта страны1, т.е.
к возрастанию богатства нации. Не удивительно, что у Смита бережливость, а не трудолюбие является непосредственной причиной возрастания капитала, поскольку, «...хотя трудолюбие и создает то, что накопляет сбережение, но капитал никогда не мог бы возрастать, если бы
бережливость не сберегала и не накопляла»2.
В последних главах книги Смит вновь возвращается к своему принципу «невидимой руки», доказывая гармонию интересов личности и
общества, считая, что своекорыстный интерес каждого приведет к общественному благу. Отсюда вытекает и соответствующая экономическая программа, которая требует отмены всех мер, ограничивающих
мобильность рабочей силы, отмены правительственной регламентации
промышленности и торговли, разрешение свободной торговли землей.
Будучи последовательным, Смит выступает за уменьшение роли
государства, сводя его функции к обеспечению военной безопасности,
отправлению правосудия и обязанности содержать общественные сооружения и общественные учреждения. .
Значительное внимание уделил А. Смит и вопросу государственных
финансов, сформулировав, в частности, свои знаменитые четыре
3
принципа налогообложения . Говоря об источниках налогообложения,
1
А. Смит неоднократно подчеркивал, что годовой продукт нации, если не считать
естественных плодов земли, является результатом производительного труда.
2
Адтология экономической классики. Т. 1. С. 363.
3
Первый принцип — подданные государства обязаны участвовать в поддержке
государства сообразно со своими средствами, т.е. соответственно тем доходам, которые
получает каждый под охраной государства. Второй принцип — налог, который должен
уплачивать каждый, должен быть точно определен, а не произволен. Время его уплаты,
способ и размер уплачиваемого налога должны быть ясны и известны как самому плательщику, так и всякому другому. Третий принцип — каждый налог должен взиматься
в такое время и таким способом, какие удобны для плательщика. И наконец, четвертый
принцип — каждый налог должен быть устроен так, чтобы он извлекал из кармана
населения возможно меньше сверх того, что поступает в кассы государства.

