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ВВЕДЕНИЕ 
 

Процесс трансформации экономической системы 

сформировал потребность в экономических знаниях почти 

всех слоев населения. В этих условиях возрастает роль 

экономического образования, что значительным образом 

предопределяет необходимость дальнейшего повышения ее 

качества, особенно в условиях экономического кризиса. 

Осуществлению этого способствует изучение курса 

«История экономических учений». 

Курс «История экономических учений» является 

очень важным в процессе подготовки специалистов в 

высших учебных заведениях и рассчитан на изучение курса 

на лекциях, отработки теоретического материала, а также 

самостоятельное изучение дисциплины. 

Общей целью изучения этого курса является 

освоение студентами исторического наследия ученых 

различных эпох и формирование теоретических знаний в 

области экономической мысли.  

Основными задачами изучения дисциплины «История 

экономических учений» является обеспечение комплексного 

подхода по изучению дисциплины; изучение концепций и 

теорий отдельных школ и направлений; помочь студентам 

закрепить теоретические знания, приобретенные на 

лекциях и в результате самостоятельной работы. 
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Лекция. Экономические учения древнего мира: 

экономическая мысль Вавилонии, Китая, Индии. 

1. Кодекс царя Хаммурапи. 

2. Экономические идеи в Китае. 

          3. История экономической мысли древней Индии. 

С появлением первых государственных образований и 

зарождением различных форм участия государства в хозяйственной 

жизни, т.е. со времен древних цивилизаций, перед обществом возникло 

множество насущных проблем, актуальность и важность которых 

сохраняется до сих пор и едва ли когда будет утрачена. В их числе 

наиболее значимой была и, очевидно, будет всегда проблема толко-

вания идеальной модели социально-экономического устройства 

общества на основе логически выверенной систематизации эконо-

мических идей и концепций в экономической теории, принимаемой в 

результате всеобщего одобрения в качестве руководства к действию 

при осуществлении хозяйственной политики. 

Как же эта проблема решалась в древнем мире? Какими 

аргументами на протяжении с IV тысячелетия до нашей эры и до 

первых столетий I тысячелетия нашего времяисчисления в странах 

Древнего Востока и античного рабства поддерживалась система 

рабовладения и приоритета натурально-хозяйственных отношений 

перед товарно-денежными? 

Коротко ответы на эти вопросы могут быть сведены к следую-

щему: 

1) выразители экономической мысли древнего мира - 

крупные мыслители (философы) и отдельные правители рабовладель-

ческих государств - стремились идеализировать и сохранить навсегда 

рабовладение и натуральное хозяйство как главные условия открытого 

разумом и охраняемого гражданскими законами непреходящего 

«естественного порядка»; 

2) доказательства идеологов древнего мира базировались 

преимущественно на категориях морали, этики, нравственности и были 

направлены против крупных торгово-ростовщических операций, т.е. 

против свободного функционирования денежного и торгового 

капитала, в которых усматривали искусственную сущность, 

нарушающую принцип эквивалентности и пропорциональности 

процесса обмена товаров на рынке по их стоимости. 

Однако для более обстоятельной и полной характеристики эво-
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люции экономической мысли древнего мира необходимо обособленное 

рассмотрение особенностей хозяйственной жизни восточного и 

классического (античного) рабства и основных идей и воззрений в 

дошедших до нас памятниках экономического мышления цивилизаций 

Древнего Востока и античных государств. 

 

1. Кодекс царя Хаммурапи. 

На территории древней Азии образовались крупные очаги 

цивилизации, значительного развития достигло рабовладение, 

возникли первые рабовладельческие государства. Многочисленные 

исторические памятники позволяют судить о зарождении и развитии 

экономических идей. Об этом даёт представление история древней 

Вавилонии. О начале формирования раннеклассового общества 

свидетельствуют, например, законы царя Эшнунны (XX в. до н.э.). В 

них толковались хозяйственные вопросы. Наиболее значительным 

памятником Вавилонского царства является кодекс царя Хаммурапи 

(17921750 гг. до н.э.), широко отразивший экономические основы 

общества, важнейшие тенденции его развития. Свод законов 

Хаммурапи даёт представление о том, что деление общества на рабов и 

рабовладельцев признавалось в то время естественным и вечным, рабы 

приравнивались к имуществу рабовладельцев. Законы Хаммурапи 

отразили заботу об укреплении и охране частной собственности. 

Покушение на неё каралось смертной казнью и отдачей в рабство. 

Исторический памятник свидетельствует о том, что основу экономики 

Вавилонского царства составляло натуральное хозяйство. Сохраняла 

позицию община, хотя разложение уже основательно коснулось ее. 

Царская власть заботилась о защите интересов общины и мелких 

производителей. В законах Хаммурапи отразилось развитие товарно-

денежных отношений, меры, способствовавшие расширению торговых 

сделок. 

2. Экономические идеи в Китае. 

В первом тысячелетии до нашей эры в Китае появились целые 

школы общественной мысли. Одной из первых таких школ было 

конфуцианство. Название этой школы связано с именем известного 

ученого, мыслителя Конфуция (551-479 гг. до н.э.). Он родился в 

княжестве Лу в знатной, но обедневшей семье. Свое учение Конфуций 

излагал в форме бесед. Позже они были записаны его учениками и 

составили сборник «Лунь юй» (Беседы и суждения). 

По мнению Конфуция для укрепления экономического строя 
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необходимо моральное совершенствование человека. В первую 

очередь это уважение к старшим. Обладая таким качеством, человек 

никогда не будет «выступать против вышестоящего». Поэтому, не 

случайно, он государство представлял в качестве большой семьи, а 

правителя как «отца народа». 

У Конфуция содержится мысль, что источником богатства 

является труд. Для того чтобы увеличить богатство, необходимо два 

условия. Во-первых, надо умело хозяйничать. Во-вторых, необходимо 

соблюдать умеренность в расходах. Это касается как государства, так и 

отдельных его граждан. По мнению Конфуция, государю надлежит 

соблюдать экономию в расходах и заботиться о людях. Народу же не 

надо стремиться к насыщению, в жилище не искать комфорта, но при 

этом быть быстрым и деятельным. 

Последователем идей Конфуция был Мэн-цзы (372-289 гг. до 

н.э.). По его мнению, в обществе должно быть четкое разграничение на 

«управляющих и управляемых». При этом главным в государстве 

является народ, а не правитель. Мэн-цзы выступил против фиксации 

цен на рынке. Обосновывал это тем, что одни и те же товары могут 

заметно отличаться затратами труда на их производство. Считал, что 

налоги должны быть умеренными. Если налоги доводят население до 

нищеты и голода, то тогда такое государство, по мнению Мэн-цзы, 

является убийцей народа. На этой основе он предложил оригинальную 

налоговую систему, получившую название «колодезных полей». В 

деревенской общине пахотное поле должно быть разбито на девять 

полей. Восемь полей распределяются между общинниками. Девятое 

поле обрабатывается крестьянами совместно и урожай с него должен 

поступать чиновникам и государству. Расположение этих полей 

напоминало китайский иероглиф «колодец». Поэтому эта система и 

получила такое название. 

Большим уважением в научном мире пользуется китайский 

трактат «Гуань-цзы». Этот трактат был написан в 4 веке до н. э., 

однако авторов его до настоящего времени установить не удалось. 

В трактате предлагалась система стабилизации цен через 

систему государственных закупок. Суть ее была в том, что в 

урожайные годы государство должно закупать зерно, чтобы 

поддержать цены и не дать им низко упасть. В неурожайные годы 

наоборот - распродавать зерно из своих амбаров, чтобы не дать ценам 

расти. Для этого государство должно создавать постоянные хле-

бохранилища. При этом предполагалось такую стабилизационную 



8 

 

меру проводить и относительно других товаров, например, металлов. 

«Рынок, это то, - отмечалось в «Гуань-цзы», - почему и знают порядок 

и беспорядок в состоянии хозяйства». 

В трактате предлагалось сделать гибкую систему 

сельскохозяйственного налогообложения и уровень взимания налогов 

поставить в зависимость от плодородия земли. Этот было одно из 

первых упоминаний о необходимости разработки земельного кадастра. 

В трактате выдвинута идея построения государственных 

финансов без прямых налогов. Для этого необходимо установить 

надбавки к цене соли и железа, на которые должна быть установлена 

государственная монополия. Как писалось в трактате «взяв для этого в 

казну моря и горы». Конечно, прямые налоги не были отменены. 

Однако государственная монополия на соль и железо была 

осуществлена и проводилась в жизнь многими правителями старого 

Китая. 

Еще можно отметить, что в трактате «Гуань-цзы» 

предлагалось открывать земледельцам дешевый кредит, для 

разорившихся в неурожайные годы организовать общественные 

работы. 

Легисты  выступали за управление страной посредством 

законов. Основатель легизма Ли Куй  (IV в до н. э.) собрал все 

имевшиеся до него законы и составил «Свод», который стал основой 

законодательства. Наряду с прямым государственным регулированием, 

Ли Куй выдвигал мысли о необходимости косвенного регулирования 

экономики. Он высказал идею «амбаров справедливости», согласно 

которой государство должно в урожайные годы увеличивать налоги и 

накапливать запасы продуктов в своих амбарах, а в неурожайные – 

продавать эти запасы по низким ценам, а при необходимости раздавать 

нуждающимся. 

Сторонники даосизма  осуждали стремление к увеличению 

богатства и призывали ограничивать свои желания и освобождаться от 

страстей. Лао Цзы  (VІ-V вв. до н. э.), основоположник даосизма, 

выступал против достижений цивилизации, препятствующих 

естественному, природному развитию вещей. Это учение было 

социальной утопией. 

3. История экономической мысли древней Индии. 

Изучая историю экономической мысли древней Индии, 

следует прежде всего обратить внимание на экономические идеи, 

содержащиеся в древнейших памятниках - ведах, представляющих 
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собой собрание молитв, гимнов, заклинаний. Они создавались в I 

тысячелетии до н.э. и отразили начавшееся разложение 

первобытнообщинного строя, формирование рабовладения. К началу I 

тысячелетия относится появление таких произведений 

древнеиндийского эпоса, содержащих экономические идеи, как 

"Махабхарата" и "Рамаяна". Первая повествует о войнах племени 

бхарата, вторая - о подвигах Рамы. 

Развитие экономической мысли отразилось в литературно-

религиозных памятниках. В их числе знаменитые "Законы Ману", 

составлявшиеся на протяжении ряда столетий. Они содержат богатый 

материал о социально-экономических условиях Индии III тысячелетия 

до н.э., выражают устами жрецов (брахманов) экономические взгляды 

рабовладельцев. "Законы Ману" - это свод предписаний, ниспосланных 

людям "божественным законодателем". В них устанавливались формы 

превращения свободного человека в раба (даса), закреплялось его 

бесправное положение в обществе. "Законы Ману" отразили 

существование наследственных каст. Обоснованная в них брахманская 

концепция экономической политики отводила существенную роль 

государству, на которое возлагалось обеспечение доходов, 

регламентация хозяйственной деятельности, эксплуатация свободного 

населения и др. 

В 4 веке до н. э., в Индии вышел трактат «Артхашастра». 

Слово «артха» означает материальную выгоду, а «шастра» - наука. 

Следовательно, артхашастра переводится как наука о материальной 

выгоде. 

Считается, что этот трактат был написан индийским 

брахманом Каутильей. Он был главным советником царя Чандрагупты 

I. Вот, например, какую характеристику дал ему Неру (первый 

президент современной Индии): «Смелый интриган, гордый и 

мстительный, никогда не прощавший обид и не забывавшей о своей 

цели, не гнушавшийся никакими средствами, чтобы обмануть и 

победить врага. Он держал в своих руках бразды государственного 

управления и смотрел на правителя скорее как на любимого ученика, 

чем на правителя». 

Каутилья в «Артхашастре» предлагал различные мероприятия 

в той или иной сфере общественной жизни. Это были следующие 

мероприятия. 

В политической сфере. Считал, что кастовый строй должен 

быть незыблемым. Как писал Каутилья «мир погибнет от смешения 
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каст. Мир с твердым установлением каст процветает и не гибнет». 

В социальной сфере. Для социального обеспечения инвалидов 

и престарелых привлекать их для работы в ремесленной мастерской. 

Как было сказано в «Артхашастре» необходимо, чтобы нити, рогожа 

«прялись вдовами, калеками, девочками, монахинями, женщинами и 

вплоть до храмовых сожительниц, прекративших службу в храмах». 

По мнению Каутильи, эти люди будут лучше выполнять ремесленную 

работу по сравнению с рабами. Оплата труда должна зависеть от 

квалификации работников. Кроме этого, за хорошую работу необхо-

димо поощрять работников в первую очередь в виде венков и 

благовоний. В то же время нерадивых работников надо наказывать в 

виде денежных штрафов, например, за невыполнение работ к 

установленному сроку, за хищение, порчу материала и т.д. 

В сельском хозяйстве. Отмечалась большая роль оросительной 

системы «как основы урожая». Поэтому оросительную систему надо 

развивать и охранять. За вред, причиненный оросительной системе, в 

«Артхашастре» предлагалось установить строгое наказание вплоть до 

смертной казни. Осуществлять все это вменялось в обязанность 

правителю страны. 

В сфере внутренней торговли. В этой сфере предлагались 

самые разнообразные мероприятия. Наиболее значимыми из них были 

следующие. В первую очередь необходимо осуществлять контроль над 

ценами на продаваемый товар. 

Для этого рыночные надзиратели с помощью экспертов 

должны устанавливать «справедливую цену» товара. А «справедливая 

цена» определялась на основе размера получаемой прибыли. Для 

местных товаров прибыль устанавливалась в размере 5%, для 

иностранных товаров - 10%. Если товар продавался на аукционе, то 

можно было взимать в казну возникшую разницу между рыночной и 

объявленной ценой. Следующей важной мерой в сфере внутренней 

торговли являлась проверка применяемых весов, чтобы не было 

обмана. В «Архашастре» говорилось, что проверку весов следует 

производить каждые 4 месяца. При торговле непроверенными весами 

должен взиматься штраф в 2,75 пана. Большое внимание уделялось и 

контролю за качеством продаваемых товаров. За продажу плохого по 

качеству товара в трактате предлагалось взимать штраф, равный 

восьмикратной его стоимости. 

В сфере внешней торговли. В основном предлагаемые меры 

сводились к предоставлению налоговых льгот приезжим купцам. Как 
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писал Каутилья, «купцам, мореходам и хозяевам караванов следует 

предоставлять льготы, освобождая их от поборов с тем, чтобы 

обеспечить сбыт в будущем». 

В сфере кредитных отношений. По мнению Каутильи кредит 

должен предоставляться либо под поручительство, либо под залог. 

Размер процента должен зависеть от степени риска и прибыльности 

дела. В «Артхашастре», в частности, предлагались следующие 

проценты (в месяц): обычная ссуда - 1,25%, для торговых операций - 

5%, для опасных путешествий - 10%, для заморских экспедиций - 20%. 

В сфере финансов. Для пополнения государственной казны 

обосновывалась необходимость применять различные виды налогов, 

сборов. Например, рекомендовалось взимать в казну взносы по случаю 

торжественных событий в царской семье. Более того, Каутилья 

рекомендовал устраивать фальшивые чудеса в храмах и собирать затем 

деньги с доверчивых паломников. В то же время рекомендовалось 

предоставлять налоговые скидки с целью поощрения пред-

приимчивости тем, кто возделывал целину, восстанавливал 

заброшенные оросительные сооружения и др. В настоящее время это 

называется налоговые скидки на осваиваемые инвестиции. В 

«Артхашастре» впервые в экономической литературе выдвинута идея 

об образовании госбюджетного излишка, когда доходная часть 

государственного бюджета превышает его расходную часть. 

В сфере государственного управления. Здесь предлагались 

широкие меры по борьбе с казнокрадством. В то же время в 

«Артхашастре» отмечалось, что это наиболее сложная задача. Как 

писал Каутилья, легче угадать путь птиц в небесах, чем уловки 

хитроумных чиновников. Предлагаемые меры сводились к 

следующему. Во-первых, за каждым чиновником должен следить 

другой чиновник. Во-вторых, должна быть налажена слежка за ними 

при помощи тайных агентов и платных осведомителей. В-третьих, 

необходимо почаще менять чиновников. По мнению Каутильи это 

необходимо для того, чтобы он не освоили способы злоупотреблений и 

не обзавелись собственной кликой. В-четвертых, прибегать к 

косвенным доказательствам, когда, например, жалование чиновника не 

соответствует роскоши его жизни. 

Контрольные вопросы 

1. Приведите примеры законодательных установок в кодексе 

Хаммурапи. 
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2. Что является наиболее значительным памятником 

Вавилонского царства? 

3. Какие задачи выдвигали авторы трактата «Гуань-цзы»? 

4. Что является выдающимся памятником истории 

экономической мысли древней Индии? 

Литература: 

1.  Гловели, Г. Д.  История экономических учений : учебное 

пособие для бакалавриата и специалитета / Г. Д. Гловели. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : Издательство Юрайт, 2021. - 776 с. - 

(Бакалавр и специалист). - ISBN 978-5-9916-2446-6. - Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. - 

URL: https://urait.ru/bcode/488044 

2.  Гуань-цзы. // Штейн В. Исследование и перевод. -М., 

Издательство восточной литературы, 1959. 

3.  Шишкин, М. В.  История экономических учений : учебник 

для бакалавров / М. В. Шишкин, Г. В. Борисов, С. Ф. Сутырин. — 3-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

383 с. https://urait.ru/viewer/istoriya-ekonomicheskih-ucheniy-

508750#page/3 

4.  Ядгаров Я. С. История экономических учений: Учебник. - 

4-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2019. — 480 с. – (Высшее 

образование) 

https://library.rosvuz.ru/files/library/book/a8bf8982f40094553e3ea1ca7211

ba16.pdf 

 

Лекция. Экономические учения Древней Греции 

1. Экономические взгляды Ксенофонта. 

2. Экономические идеи Платона. 

3. Аристотель - величайший мыслитель древности. 

 

1. Экономические взгляды Ксенофонта. 

Наибольшую роль в истории экономических учений Древней 

Греции сыграли произведения известных мыслителей Ксенофонта, 

Платона и Аристотеля. 

Ксенофонт родился в Афинах в 430 г. до н.э.. (умер в 355 г. до 

н.э.), принадлежал к богатой рабовладельческой аристократии. Он - 

ученик известного древнегреческого философа Сократа. По своим 

политическим взглядам выступал как сторонник аристократической 

Спарты и противник афинской демократии. 

https://urait.ru/bcode/488044
https://urait.ru/viewer/istoriya-ekonomicheskih-ucheniy-508750#page/3
https://urait.ru/viewer/istoriya-ekonomicheskih-ucheniy-508750#page/3
https://library.rosvuz.ru/files/library/book/a8bf8982f40094553e3ea1ca7211ba16.pdf
https://library.rosvuz.ru/files/library/book/a8bf8982f40094553e3ea1ca7211ba16.pdf
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Экономические взгляды Ксенофонта изложены в работе 

"Домострой", подготовленной как руководство для ведения 

рабовладельческого хозяйства. Определяя предмет домоводства, он 

характеризовал его как науку о ведении и обогащении хозяйства. 

Основной отраслью рабовладельческой экономики Ксенофонт считал 

земледелие, которое он квалифицировал как наиболее достойный вид 

занятия. По словам Ксенофонта, "земледелие - мать и кормилица всех 

искусств" Основную цель хозяйственной деятельности он видел в 

обеспечении производства полезных вещей, т.е. потребительных 

стоимостей. К ремеслам Ксенофонт относился отрицательно, считал их 

занятием, пригодным только для рабов. Не включалась в разряд 

достойных видов деятельности свободного грека и торговля. Вместе с 

тем в интересах рабовладельческого хозяйства Ксенофонт допускал 

использование товарно-денежных отношений. 

"Домострой" содержал многочисленные советы 

рабовладельцам в области хозяйственной деятельности. Их уделом 

являлось руководство хозяйством, эксплуатация рабов, но ни в коем 

случае не физический труд Ксенофонт выражал презрение к 

физическому труду, квалифицируя его как занятие, пригодное только 

для рабов. Давая советы по рациональному ведению хозяйства и 

эксплуатации рабов, он учил обращаться с рабами как с животными. 

Ксенофонт одним из первых среди мыслителей древности 

уделил большое внимание вопросам разделения труда, рассматривая 

его как естественное явление, как важное условие увеличения 

производства потребительных стоимостей. Он близко подошёл к 

принципу мануфактурного разделения труда. Ксенофонт впервые 

указал на взаимосвязь между развитием разделения труда и рынком. 

По его мнению, от объема рынка зависело расчленение профессий. 

Ксенофонт - идеолог прежде всего натурального 

рабовладельческого хозяйства. Вместе с тем он считал полезным для 

этого хозяйства развитие торговли, денежного обращения. В них видел 

один из источников обогащения и советовал использовать в своих 

интересах Ксенофонт признавал деньги как необходимое средство 

обращения и концентрированную форму богатства. Осуждая деньги 

как торговый и ростовщический капитал, он рекомендовал накапливать 

их в качестве сокровищ. 

У Ксенофонта наметилось понимание двоякого назначения 

вещи: как потребительной стоимости, с одной стороны, и меновой 

стоимости - с другой. Будучи идеологом натурального хозяйства, он не 
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придавал особого значения меновой стоимости. Ценность вещи 

ставилась в зависимость от полезности, а цена непосредственно 

объяснялась движением спроса и предложения. 

2. Экономические идеи Платона. 

Экономические идеи занимали значительное место в 

сочинениях древнегреческого философа Платона (427-347 гг. до н.э.). 

Наиболее известна его работа "Политика или государство". Социально-

экономическая концепция Платона получила концентрированное 

выражение в проекте идеального государства. Платон рассматривал 

государство как сообщество людей, порожденное самой природой, 

впервые высказав мысль о неизбежности деления государства (города) 

на две части: на богатых и бедных. 

Платон уделял большое внимание проблеме разделения труда, 

рассматривая его как естественное явление. В его концепции 

обосновывалось прирожденное неравенство людей. Деление на 

свободных и рабов он толковал как нормальное состояние, данное 

самой природой. Рабы рассматривались в качестве основной 

производительной силы, а их эксплуатация - как средство обогащения 

рабовладельцев. Свободными гражданами могли быть только греки. В 

рабов превращались варвары, иностранцы. 

Главной отраслью хозяйства Платон считал земледелие, но 

одобрительно относился и к ремёслам. Экономическую основу 

государства он видел в натуральном хозяйстве, базирующемся на 

эксплуатации рабов. С естественным разделением труда Платон 

связывал необходимость обмена. Он допускал мелкую торговлю, 

которая призвана была обслуживать разделение труда. Однако в целом 

к торговле, особенно крупной, к торговой прибыли Платон относился 

весьма отрицательно. По его мнению, торговлей должны заниматься в 

основном иностранцы, рабы. Для свободного грека занятие торговлей 

он считал недостойным и даже постыдным. 

В идеальном государстве Платона свободные люди делились 

на три сословия: 1) философов, призванных управлять государством; 2) 

воинов; 3) землевладельцев, ремесленников и мелких торговцев. Рабы 

не включались ни в одно из этих сословий. Они приравнивались к 

инвентарю, рассматривались как говорящие орудия производства. 

Философы и воины составляли высшую часть общества, о которой 

Платон проявлял особую заботу. Он предполагал обеспечить им 

обобществленное потребление, что дало повод толковать это как некий 

"аристократический коммунизм". 
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3. Аристотель - величайший мыслитель древности. 

Наибольший вклад в развитие экономической мысли Древней 

Греции внес величайший мыслитель древности Аристотель. Он 

родился в 384 г. до н.э. в семье врача (умер в 322 г. до н.э.). Будучи 

учеником Платона по Академии, Аристотель не разделял, однако, 

платоновского идеализма. Проявляя колебания между материализмом 

и идеализмом, он шел к материализму. Аристотель известен как 

воспитатель наследника престола в Македонии знаменитого 

Александра Македонского. В дальнейшем он основал философскую 

школу Ликей в Афинах, занимался научной и педагогической 

деятельностью, явился автором многочисленных произведений по 

естественнонаучной тематике, философии, логике, экономике, 

литературе, истории и т.д. Его политические взгляды изложены в 

работе "Политика" и других произведениях. Он - противник 

аристократического строя, олигархической власти, сторонник 

рабовладельческой демократии. Аристотель оправдывал деление 

людей на рабов и свободных, воспринимая его как естественное. По 

его мнению, свобода была уделом лишь эллинов. Что касается 

иностранцев (варваров), то они по своей природе могли быть только 

рабами. Граждан Греции он делил на пять групп (классов): 1) 

земледельческий класс, 2) класс ремесленников, 3) торговый класс, 4) 

наёмные рабочие, 5) военные. Рабы составляли отдельную группу, не 

включавшуюся в гражданскую общину. Рабство Аристотель связывал с 

естественным разделением труда, считая, что рабы по своей природе 

являются таковыми и способны только к физическому труду. Раб 

приравнивался к другим вещам, принадлежавшим свободным, 

включался в их имущество. Рабы, по мнению Аристотеля, должны 

были обеспечивать все виды физического труда. 

Выдающейся заслугой Аристотеля в развитии экономической 

мысли является его попытка проникнуть в сущность экономических 

явлений, вскрыть их закономерности. В этом Аристотель существенно 

отличался от своих предшественников (Ксенофонта, Платона), 

положив начало экономическому анализу, что проявилось в подходе к 

определению предмета экономической науки, в изучении обмена, форм 

стоимости и т.д. 

Являясь сторонником натурального хозяйства, основанного на 

эксплуатации рабов, Аристотель рассматривал экономические явления 

с точки зрения наибольшей пользы. Всё, что соответствовало 
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интересам укрепления хозяйства, принималось как естественное и 

справедливое. Напротив, всё, что расшатывало и разлагало хозяйство, 

относилось к разряду явлений противоестественных. С этой точки 

зрения оценивалось богатство и его источники, средства 

удовлетворения потребностей общества. Естественные явления 

Аристотель относил к экономике, которая раскрывала источники 

"истинного богатства", состоящего из потребительных стоимостей. 

Экономика обеспечивала изучение путей укрепления натурального 

хозяйства; возможности расширения производства потребительных 

стоимостей. Это соответствовало поддержанию умеренных размеров 

богатства, сторонником которых был Аристотель, отвергавший 

чрезмерное накопление денег, обогащение за счёт формы обращения, 

спекулятивной торговли, ростовщичества и т.п. Он допускал меновую 

торговлю, поскольку она не нарушала преобладающей роли 

потребительной стоимости, и относил её к экономике. 

Противоестественные явления Аристотель связывал с 

чрезмерным развитием сферы обращения и включал в хрематистику, 

которая рассматривалась как искусство "делать деньги", создавать 

богатство, не имеющее границ. Он отвергал крупную, спекулятивную 

торговлю, преследующую цель накопления денежных богатств, 

осуждал ростовщичество. Являясь сторонником ведения хозяйства на 

основе экономики, великий мыслитель древности решительно 

выступал против того, что относилось к хрематистике. 

Гениальные догадки высказал Аристотель по поводу обмена, 

меновой стоимости. Он понимал, что обмениваемые товары без 

тождества их сущностей не могли бы относиться друг к другу как 

соизмеримые величины. По его мнению, обмен не может иметь места 

без равенства, а равенство - без соизмеримости. В обмене 

приравниваются все ремёсла и искусства, а участвующие в нём 

потребительные стоимости обладают чем-то общим, хотя такое 

приравнивание Аристотель не мог объяснить. Гений Аристотеля 

проявился в том, что в выражении стоимости товара он открывает 

отношение равенства. Лишь исторические границы общества, в 

котором он жил, помешали ему раскрыть, в чём же состоит "в 

действительности" это отношение равенства. 

Представляет интерес и то, как Аристотель рассматривал 

форму стоимости. Денежная форма товара принималась как развитие 

простой формы стоимости. Хотя он не мог научно объяснить 

происхождение и сущность денег, однако важно то, что он связывал их 
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с развитием обмена, положил начало рассмотрению функций денег в 

качестве меры стоимости и средства обращения. «В истории 

экономических учений древнегреческие мыслители обнаруживают 

такую же гениальность и оригинальность, - отмечал К. Маркс, - как и 

во всех других областях. Исторически их воззрения образуют поэтому 

теоретические исходные пункты современной науки». 

Контрольные вопросы 

1. В какой работе изложены экономические взгляды 

Ксенофонта? 

2. Назовите произведения Платона. 

3. На какие сословия делились свободные люди в идеальном 

государстве Платона? 

4. В каких трудах Аристотеля изложен проект идеального 

государства? 

5. На какие группы Аристотель делил граждан Греции? 

6. Главная отрасль хозяйства у Платона. Охарактеризуйте. 

7. Как Ксенофонт относился к ремеслам? 

Литература: 

1.  Аристотель. Сочинения: В 4-х т. -М.: Мысль, 1983. 

2.  Гловели, Г. Д.  История экономических учений : учебное 

пособие для бакалавриата и специалитета / Г. Д. Гловели. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : Издательство Юрайт, 2021. - 776 с. - 

(Бакалавр и специалист). - ISBN 978-5-9916-2446-6. - Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. - 

URL: https://urait.ru/bcode/488044 

3.  Платон. Государство. Закон. Политик. -М.: Мысль, 1998. 

4.  Шишкин, М. В.  История экономических учений : учебник 

для бакалавров / М. В. Шишкин, Г. В. Борисов, С. Ф. Сутырин. — 3-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

383 с. https://urait.ru/viewer/istoriya-ekonomicheskih-ucheniy-

508750#page/3 

5.  Ядгаров Я. С. История экономических учений: Учебник. - 

4-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2019. — 480 с. – (Высшее 

образование) 

https://library.rosvuz.ru/files/library/book/a8bf8982f40094553e3ea1ca7211

ba16.pdf 
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Лекция. Литература об организации рабовладельческих 

латифундий в Древнем Риме. 

1. Экономические взгляды Катона Старшего. 

2. Экономические воззрения Варрона. 

3. Вгляды Колумелла и Тиберия и Гая Гракхи. 

 

1. Экономические взгляды Катона Старшего. 

Экономическая мысль древнего мира получила дальнейшее 

развитие и завершение в Древнем Риме. Она отразила очередную 

ступень эволюции рабовладения, новые формы организации 

рабовладельческих хозяйств, характерную для них более жестокую 

эксплуатацию рабов, обострение противоречий и усиление борьбы в 

условиях разлагавшегося рабовладельческого общества. Важнейшей 

проблемой древнеримской литературы оставалась проблема рабства, 

его оправдания, организации и методов ведения крупных рабовла-

дельческих хозяйств (латифундий). По этим вопросам выступали 

Катон Старший (234-149 гг. до нэ), Варрон (116-27 гг. до н.э.), 

Колумелла (I в н. э.). 

Обоснование древнеримской формы рабовладения, методы 

ведения крупного земледельческого хозяйства подробно изложены в 

сочинении "Землевладение" Катоном Старшим, являвшимся крупным 

землевладельцем Трактат Катона отразил период подъема римского 

рабовладельческого производства. Его идеалом было в основном 

натуральное хозяйство, обеспечивавшее прежде всего свои 

потребности. Однако не исключалась торговля, призванная 

реализовывать часть продукции и приобретать то, что не могло 

производиться собственными силами. Большое место в сочинении 

Катона занимали советы по содержанию рабов, использованию их 

труда, методам эксплуатации. Автор относил рабов к орудиям 

производства, рекомендовал содержать их в строгости, в зависимости 

от прилежания, рационально эксплуатировать их труд Катон считал 

целесообразным приобретать рабов в малолетнем возрасте, воспитывая 

их в повиновении, в духе, угодном хозяину. Предусматривая 

возможные возмущения и выступления рабов, Катон советовал 

поддерживать в их среде рознь, разжигать конфликты, несогласие 

между ними, своевременно освобождаться от дряхлых и больных. 

Рабы жестоко наказывались за малейшие проступки. Питание, одежда, 

жилище должны были соответствовать их положению говорящих 
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орудий. Все эти советы Катона нацелены на обеспечение 

рационального ведения крупного рабовладельческого хозяйства. 

2. Экономические воззрения Варрона. 

Разработку проблем латифундийского хозяйства в I в до н.э. 

продолжил римский ученый Варрон. Его взгляды изложены в трактате 

"О сельском хозяйстве". Он отразил, с одной стороны, более развитые 

формы рабовладения, высшую степень эволюции крупных 

рабовладельческих экономик; с другой - новые моменты социально-

экономической обстановки, связанные с углублявшимися 

противоречиями, все более пронизывавшими экономику Римского 

рабовладельческого государства. 

В своем трактате Варрон высказывает серьезную тревогу о 

судьбах рабовладельческого хозяйства. Он упрекает рабовладельцев в 

том, что они отошли от дел, живут в городах, перепоручив латифундии 

управляющим. Автор ищет пути укрепления экономики не только в 

развитии земледелия, но и скотоводства, в применении 

агрономической науки, росте интенсивности производства, 

совершенствовании методов эксплуатации рабов, в использовании 

материальной заинтересованности и т.д. Его заботы связаны не только 

с сохранением натурального характера рабовладельческих 

латифундий, но и с повышением их доходности, ростом 

эффективности производства Варрон уделяет большое внимание 

обращению с рабами, методам их эксплуатации. Рабов он относил к 

одному из трех видов сельскохозяйственных орудий: говорящим. Два 

других вида орудий в его классификации составляли немые 

(инвентарь) и издающие нечленораздельные звуки (рабочий скот). 

3. Вгляды Колумелла и Тиберия и Гая Гракхи. 

Кризис рабовладения отразил в своем сочинении "О сельском 

хозяйстве" Колумелла. В обширном трактате, состоящем из 12 книг, 

подробно рассматривается состояние рабовладельческих латифундий. 

Колумелла писал о крайне низкой производительности рабского труда, 

о том, что рабы приносят полям величайший вред, плохо относятся к 

работе, к содержанию скота, инвентаря, воруют, обманывают 

землевладельцев и т.п. Картина, нарисованная Колумеллой, 

свидетельствует об упадке сельского хозяйства, о том, что экономика 

рабовладельческого общества находилась уже в состоянии кризиса, 

который продолжал углубляться. По словам Колумеллы, "латифундии 

погубили Италию". 
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В поисках выхода из кризиса римский ученый отдает 

предпочтение более производительному труду свободных 

производителей, ставит вопрос об отказе от рабского труда, 

использовании колонов. 

Одна из страниц истории экономических учений Древнего 

Рима связана с гракховским аграрным движением, выражавшим 

интересы безземельного и малоземельного крестьянства в борьбе 

против латифундистов. Его возглавляли братья Тиберий (163-132 гг. 

до н.э.) и Гай (153-121 гг. до н.э.) Гракхи. Требуя ограничения 

крупного землевладения и наделения землей безземельных и 

малоземельных крестьян, они предполагали осуществить такую 

реформу в рамках рабовладельческого строя и таким путем укрепить 

его. 

В Древнем Риме большого размаха достигла борьба рабов за 

свое освобождение. Их требования в обобщенном виде выдвигались во 

время восстаний. Главными из них являлись уничтожение 

рабовладельческих латифундий, освобождение от рабства. Наиболее 

яркие страницы антирабовладельческих выступлений связаны в 

Древнем Риме с крупнейшим восстанием рабов под руководством 

Спартака (74-71 гг.. до н.э.). 

Контрольные вопросы: 

1. Основные положения Катона Старшего в трактате 

«Землевладение». 

2. Охарактеризуйте взгляды римского ученого Варрона. 

3. Основные положения трактата Варрона «О сельском 

хозяйстве». 

4.  Экономические идеи Древнего Рима в учении Колумеллы. 

Литература: 

1. Шишкин, М. В.  История экономических учений : учебник 

для бакалавров / М. В. Шишкин, Г. В. Борисов, С. Ф. Сутырин. — 3-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

383 с. https://urait.ru/viewer/istoriya-ekonomicheskih-ucheniy-

508750#page/3 

2. Ядгаров Я. С. История экономических учений: Учебник. - 4-

е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2019. — 480 с. – (Высшее 

образование) 
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Лекция. Экономическая мысль средневековья. 

1. Экономические взгляды Ибн-Хальдуна. 

2. Экономические воззрения канонистов. 

3. Возникновение утопического социализма. 

Современные представления об особенностях экономической 

мысли средневековья (феодального общества) так же, как и времен 

древнего мира, базируются в основном на материалах дошедших до 

нас литературных источников. Но существенной особенностью иде-

ологии рассматриваемого периода, в том числе в области хозяй-

ственной жизни, является ее сугубо богословский характер. По данной 

причине средневековым экономическим доктринам присущи 

многообразные хитросплетения схоластических и софистических суж-

дений, причудливые нормы религиозно-этического и авторитарного 

свойства, с помощью которых предполагалось не допустить грядущего 

утверждения рыночных экономических отношений и демократических 

принципов общественного устройства. И с самого начала вся полнота 

политической власти и экономического могущества была в них 

достоянием светских и церковных феодалов, которые как явно, так и 

неявно осуждали тенденции расширения масштабов товарности 

экономики и ростовщичества. 

Экономическая мысль средневековья тесно связана с 

экономической политикой государств, рассчитанной на поддержание 

феодального порядка, его стабилизацию. Защитники интересов 

феодалов отрицательно относились к торговле и ростовщичеству. 

Натуральное хозяйство, ограниченность производства считалась 

преимуществом и выдавалась за социальную добродетель. 

В связи с тем, что церковь в средние века играла 

исключительную роль, экономическая мысль в ряде случаев 

облекалась в религиозную оболочку, принимала богословское 

оформление. 

Представление об экономических идеях раннего средневековья 

(VI-X вв.) дает старинная запись судебных обычаев франков 

"Салическая правда», составленная в начале VI в. н. э. 

Приводя перечень штрафов за всевозможные преступления, 

она характеризует экономические воззрения франков: общинного 

крестьянства с одной стороны, и служилых людей или дружинников - с 

другой. В ее предписаниях сельское хозяйство выступает как 

естественное занятие франка. Городам и промышленности не 
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уделялось особого внимания. Проблемы торговли полностью 

отсутствуют. 

"Салическая правда" отстаивала позиции общины, 

устойчивость общинного землевладения, приоритет общинной 

собственности над частной. Вместе с тем общинные принципы 

экономической жизни совмещались в ней с признанием рабства, 

колоната крупного землевладения и королевской власти как 

правомерных явлений. 

"Салическая правда" отразила разложение родового строя, 

начавшийся процесс феодализации дифференциации франкского 

общества и интересы служилой аристократии, группировавшейся 

вокруг короля. 

Спустя три столетия экономические вопросы средневекового 

поместья получили отражение в "Капитулярии о виллах" (закон о 

поместьях), изданном при Карле Великом. В нем закреплялась 

крепостная зависимость крестьян, задача экономической политики сво-

дилась к утверждению крепостничества. 

В экономической литературе в числе наиболее значимых пред-

ставителей средневековой экономической мысли на Востоке, как 

правило, упоминается видный идеолог арабских государств Ибн- 

Хальдун, а в Европе - лидер так называемой поздней школы ка- 

нонизма Фома Аквинский. Их творческое наследие отражено в 

вопросах данной лекции.  

1. Экономические взгляды Ибн-Хальдуна. 

Ибн-Хальдун (1332-1406). Его жизнь и творчество связаны с 

арабскими странами на севере Африки, где в духе, как принято 

говорить, азиатского способа производства государство традиционно 

сохраняло за собой право владения и распоряжения значительными 

земельными угодьями, сбора для нужд казны обременительных 

налогов с доходов населения. Причем с тех пор, как в начале VII в. на 

землю снизошли «откровения Бога» и услышавший их мекканский 

купец Мухаммед - первый проповедник Корана - возвестил 

мусульманский мир о новой (исламской) религиозной идеологии, 

ослабить «всесилие» антирыночных постулатов, казалось, ничто более 

не смогло бы. 

Веру в незыблемость сословной дифференциации общества, 

т.е. в то, что «Аллах дал преимущество одним людям перед другими», 

а также в богоугодность бартерной по существу торговли, на всех 

этапах эволюции общества от «примитивности» к «цивилизации» 



23 

 

попытался укрепить в душах всех правоверных и Ибн-Хальдун, 

выдвинув с этой целью концепцию некой «социальной физики». Вместе 

с тем последняя не лишена отдельных поучительных идей и историко-

экономических обобщений, таких, например, как необходимость 

возвышенного отношения к труду, порицание скупости, жадности и 

расточительства, понимание объективного характера прогрессивных 

структурных изменений в сферах экономики, благодаря которым к 

давним хозяйственным заботам людей в земледелии и скотоводстве 

прибавились сравнительно новые занятия в ремесленном производстве 

и торговле. 

Переход к цивилизации и соответственно избыточному произ-

водству материальных благ позволит, по мнению Ибн-Хальдуна, 

многократно приумножить национальное богатство, и со временем 

каждый человек сможет обрести больший достаток вплоть до пред-

метов роскоши, но при этом никогда не наступит всеобщее социальное 

и имущественное равенство и не исчезнет деление общества на «слои» 

(сословия) по имущественному признаку и принципу 

«предводительства». 

Развивая тезис о проблеме достатка и недостатка в обществе 

материальных благ, мыслитель указывает на ее обусловленность 

прежде всего размерами городов, точнее, степенью их заселенности и 

делает следующие выводы: 

• с ростом города растет достаток в «необходимом» и 

«лишенном необходимости», приводя к снижению цен на первое и 

росту цен на второе и свидетельствуя одновременно о процветании 

города; 

• малочисленность населения города является причиной 

дефицита и дороговизны всех необходимых его населению ма-

териальных благ; 

• расцвет города (как и общества в целом) реален в 

условиях снижающихся размеров налогов, включая пошлины и поборы 

правителей на городских рынках. 

Наконец, деньги Ибн-Хальдун считает важнейшим элементом 

хозяйственной жизни, настаивая на том, чтобы их роль выполняли 

полноценные монеты из созданных богом двух металлов - золота и 

серебра. По его мысли, деньги отображают количественное содер-

жание человеческого труда «во всем приобретаемом», ценность «вся-

кого движимого имущества», и в них «основа приобретения, на-

копления и сокровища». Он совершенно нетенденциозен при ха-
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рактеристике «стоимости труда», т.е. заработной платы, утверждая, что 

ее размер зависит, во-первых, «от количества труда человека», во-

вторых, «его места среди других трудов» и, в-третьих, от «потребности 

людей в нем». 

2. Экономические воззрения канонистов. 

Своеобразие экономической мысли средневековья ярко 

отразилось в экономических учениях католицизма. В средние века 

католическая церковь усиливает свое могущество. Обладая 

колоссальными богатствами и земельной собственностью, церковники 

оправдывают господство крепостничества и отстаивают его позиции с 

помощью церковных правил, так называемых канонов церкви. 

Завершителем взглядов канонистов был итальянский богослов 

Фома Аквинский, создавший обширное сочинение "Сумма 

богословий». Он выделялся как крупный представитель экономической 

мысли средневековья. Сочинение Аквинского стало своего рода 

энциклопедией католицизма. И поныне его учение широко 

используется Ватиканом. 

Этот итальянский монах доминиканского происхождения 

считается наиболее авторитетной фигурой упоминавшейся выше 

школы канонистов на позднем этапе ее развития. Его воззрения в 

области социально-экономического устройства общества существенно 

разнятся с положениями основателя канонизма, или, как еще говорят, 

ранней школы канонистов, Августина Блаженного (353-430). При этом 

на первый взгляд Аквинат, подобно Августину, опирается на те же 

принципы религиозно-этического свойства, на основе которых школа 

на протяжении ряда столетий трактовала «правила» хозяйственной 

жизни, установления «справедливых цен» и достижения эквива-

лентного и пропорционального обмена. 

На самом же деле Ф. Аквинский, учитывая реалии своего 

времени, изыскивает сравнительно новые «объяснения» социального 

неравенства в условиях более дифференцированного, чем прежде, 

сословного деления общества. В частности, в работе «Сумма теологии» 

он оперирует уже не единичными, а массовыми проявлениями 

признаков, утверждающих себя изо дня в день масштабных товарно-

денежных отношений в возросших числом и своим могуществом 

городах. Иными словами, в отличие от ранних канонистов про-

грессирующий рост городского ремесленного производства, крупных 

торговых и ростовщических операций Ф. Аквинский не характеризует 
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отныне как исключительно греховные явления и не требует их 

запрещения. 

Аквинский рассматривал такие экономические проблемы, как 

собственность торговля, «справедливая цена», процент. 

Общественное разделение труда он характеризовал как 

естественное природное явление и считал, что оно лежит в основе 

разделения общества на сословия. Аквинский утверждал, что люди 

рождаются разными по своей природе и, исходя из естественных 

различий, делал вывод, что крестьяне созданы для физического труда, 

а привилегированные сословия должны посвящать себя духовной 

деятельности "во имя спасения остальных". Подобно античным 

мыслителям он ставил интеллектуальный труд выше физического и 

трактовал последний как рабское занятие. 

Много внимания Ф. Аквинский уделял частной собственности. 

В ней он видел основу хозяйства и полагал, что человек от природы 

имеет право на присвоение богатства. Отсюда собственность, 

приобретаемая для удовлетворения необходимых нужд является есте-

ственным и необходимым институтом человеческой жизни. 

Важное место в учении Аквинского занимает теория 

"справедливой цены". Идею справедливой цены каноническая теория 

унаследовала от античности. В средние века как крестьянин, так и 

ремесленник имели более или менее точное представление о затратах 

труда на производство своих товаров и при обмене определяли их 

цены в зависимости от труда, затраченного на производство. Закон 

стоимости действовал задолго до возникновения капиталистического 

способа производства. Цена, которая основывалась на трудовых 

затратах, т.е. на обмене эквивалентов, считалась справедливой ценой. 

С одной стороны Аквинский считает "справедливой ценой" 

правильные цены, соответствующие трудовым затратам, а с другой -

доказывает правомерность отступления от этой цены, если она не 

гарантирует каждому участнику обмена приличное его рангу 

существование. 

Следовательно, с точки зрения Аквинского, справедливой 

считалась не одинаковая, а разная для различных сословий цена на 

один и тот же товар. 

С теорией «справедливой цены» тесно связаны рассуждения 

Аквинского о прибыли и проценте. Безоговорочно оправдывая 

получение земельной ренты, он по отношению к прибыли и проценту 

занимал двойственную позицию. Аквинский был сторонником 
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натурализации хозяйственной жизни и подобно своим 

предшественникам, враждебно относился к крупной торговле, 

ростовщичеству. Один из вопросов своего основного сочинения он 

посвятил проблеме греховности взимания процента. 

Прибыль получаемая купцами, не противоречит, по его 

мнению христианской добродетели и ее следует рассматривать как 

плату за труд. Уровень прибыли является нормальным, если он 

обеспечивает семье купца возможность жить соответственно его месту 

в сословной иерархии общества. 

Богатство со времен Августина рассматривалось 

канонистами как совокупность материальных благ, т.е. в натуральной 

форме, и признавалось грехом, если оно создано иными средствами, 

чем прилагаемым для этого трудом. В соответствии с этим постулатом 

бесчестное приумножение (накопление) золота и серебра, считавшихся 

по своей природе «искусственным богатством», не могло соответ-

ствовать нравственным и прочим нормам общества. Но, по Аквин-

скому, «справедливые цены» (о них речь пойдет ниже) могут быть 

неоспоримым источником роста частной собственности и создания 

«умеренного» богатства, что грехом не является. 

Обмен в древнем мире и в средние века воспринимался иссле-

дователями как акт волеизъявления людей, результат которого про-

порционален и эквивалентен. Не отвергая данный принцип, Ф. Ак-

винский обращает внимание на многочисленные примеры, пре-

вращающие обмен в субъективный процесс, обеспечивающий 

равенство извлекаемой пользы при неэквивалентном, казалось бы, 

обмене вещей. Иными словами, условия обмена лишь тогда наруша-

ются, когда вещь «поступает на пользу одному и в ущерб другому». 

«Справедливая цена» - это категория, которая в экономическом 

учении канонистов подменяла категории «стоимость» (ценность), 

«рыночная цена». Она устанавливалась и закреплялась на 

определенной территории феодальной знатью. Ее уровень ранние 

канонисты «объясняли», как правило, ссылками на трудовые и ма-

териальные затраты в процессе товарного производства. Однако Ф. 

Аквинский затратный подход назначения «справедливой цены» счи-

тает недостаточно исчерпывающей характеристикой. По его мысли, 

наряду с этим следует признать, что продавец может «по праву 

продавать вещь дороже, чем она стоит сама по себе», и при этом она 

«не будет продана дороже, чем стоит владельцу», в противном 

случае ущерб будет нанесен и продавцу, который недополучит 
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соответствующее его положению в обществе количество денег, и 

всей «общественной жизни». 

Деньги (монеты) Ф. Аквинским трактуются подобно авторам 

древнего мира и раннего канонизма. Он указывает, что причиной их 

возникновения стало волеизъявление людей для обладания «вер-

нейшей мерой» в «торговле и обороте». Выражая свою привержен-

ность номиналистической концепции денег, автор «Суммы теологии» 

признает, что, хотя монеты имеют «внутреннюю ценность», 

государство, тем не менее, вправе допускать некоторое отклонение 

ценности монеты от ее «внутренней ценности». Здесь ученый вновь 

верен своему пристрастию к двойственности, с одной стороны, 

признавая, что порча монеты может сделать бессмысленным из-

мерение достоинства денег на внешнем рынке, а с другой - вверяя 

государству право устанавливать «номинальную ценность» под-

лежащих чеканке денег по своему усмотрению. 

Торговая прибыль и ростовщический процент осуждались 

канонистами как небогоугодные, т.е. грешные, явления. С определен-

ными оговорками и уточнениями «осуждал» их и Ф. Аквинский. 

Поэтому в результате, по его мысли, торговая прибыль и процент за 

ссуду все же должны присваиваться соответственно торговцем 

(купцом) и ростовщиком, если при этом очевидно, что они совершают 

вполне благопристойные деяния. Иначе говоря, необхо димо, чтобы 

такого рода доходы являлись не самоцелью, а заслуженной платой и 

вознаграждением за имеющие место в торговых и ссудных операциях 

труд, транспортные и прочие материальные издержки и даже за риск. 

Отдавая дань времени, Аквинский делает попытки найти 

компромиссное решение вопроса о взимании процента, которое в 

середине XIII в. было запрещено и осуждалось церковью. Он трактует 

его как вознаграждение кредитору за риск неуплаты, за предоставление 

отсрочки должнику в платеже его долга или как получение от 

должника бескорыстных подарков, а также в случае использования 

должником ссуженных денег с целью извлечения прибыли. 

3. Возникновение утопического социализма. 

В позднее средневековье (XVI-XVII вв.) в экономической 

мысли Западной Европы происходят значительные изменения, 

вызванные глубоким процессом развития мануфактурного 

производства. Великие географические открытия, ограбление колоний 

ускорили процесс накопления капитала. 
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В этот период возникают социальные утопии. Одним из 

основоположников утопического социализма был Томас Мор (1478-

1532), выдающийся мыслитель-гуманист, политический деятель 

тюдоровской Англии, казненный за оппозицию абсолютизму 

(отказался принести присягу королю как главе церкви). Сын богатого 

судьи и сам юрист по образованию, Мор занимал высокие 

государственные должности.0 Но несмотря на это, он сочувствовал 

бедствиям народных масс. 

В 1516 г. им было опубликовано знаменитое сочинение 

"Утопия", положившее начало утопическому социализму и давшее ему 

название. 

Мор подверг резкой критике господствовавшие в Англии 

социальные порядки, методы первоначального накопления капитала. 

Первопричину возникновения нищеты он видел в частной 

собственности, выступал ее противником. 

Мор был первым критиком капитализма. Взгляды Мора не 

представляли особой научной теории. Это были лишь мечты. 

К числу ранних представителей утопического социализма 

принадлежит итальянский мыслитель Томмазо Кампанелла (1568-

1639), вышедший из среды бедного крестьянства. Он известен как 

активный участник борьбы за освобождение Южной Италии от гнета 

испанской монархии. Оказавшись в руках врагов, Кампанелла 27 лет 

провел в казематах. Там он написал свое знаменитое сочинение "Город 

Солнца" (1623), в котором подверг резкой критике социальный строй 

Италии того времени. 

В нем Кампанелла выдвинул проект идеального утопического 

государства - город Солнца, основу которого составляла общность 

имущества. Отражая традиции экономической мысли средневековья, 

он ориентировался на хозяйство натурального типа. Общество 

будущего рисовалось ему как совокупность сельскохозяйственных 

общин, к работам, в которых привлекаются все граждане. Кампанелла 

признавал индивидуальность жилья и семьи, всеобщность труда, 

отвергал тезис о том, что после отмены собственности никто не будет 

работать. Потребление в городе Солнца, считал он, будет 

общественным при изобилии материальных благ, исчезнет нищета. 

Отношения между людьми должны основываться на принципах 

дружбы, товарищеского сотрудничества и взаимопонимания. 

Однако ни Т. Мор, ни Т. Кампанелла не знали реальных путей 

к новому обществу. Они ограничились описанием утопического 
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государства с необычными порядками, в чем проявилась историческая 

ограниченность их экономических проектов. 

Контрольные вопросы 

1. Каковы основные черты средневековой экономической 

мысли на арабском Востоке?  

2. Какие методологические принципы использовали в своих 

экономических воззрениях ранние и поздние канонисты? Приведите 

примеры исторической аналогии в тоталитарных государствах XX 

столетия. 

3. Как относился Ф. Аквинский к крупной торговле и 

ростовщичеству и почему? 

4. Кто является основоположником утопического 

социализма? 
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Лекция. Русская экономическая мысль (первые 

памятники) 

1. «Правительница» Ермолая Еразма. 

2. Русская Правда, «Поучение» Владимира Мономаха. 

3.  Денежная реформа Е.Глинской. 

 

Экономическая мысль Русского государства, как и в других 

странах, развивалась вместе с развитием общества. Долгое время она 
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существовала в тесной связи с религиозными воззрениями людей их 

нравственными понятиями. Поэтому при изучении экономической 

мысли Древней Руси следует обратить внимание на летописи, 

договоры грамоты князей, церковную литературу. Важное место среди 

них занимает "Русская правда" - первый в истории кодекс законов 

Русского государства. Содержание ее отражало существовавшие в 

Киевской Руси в XI-XIII вв. производственные отношения. 

Конец XV - начало XVI в. - один из важных этапов в истории 

русского народа. В этот период завершается процесс ликвидации 

раздробленности страны и образования Русского централизованного 

государства. Это способствовало экономическому прогрессу, развитию 

товарно-денежных отношений. Наряду с наследственной 

собственностью бояр начало расширяться поместье, дворянское 

землевладение как вознаграждение за службу. С образованием 

централизованного государства роль поместного дворянства 

значительно возросла. 

1. «Правительница» Ермолая-Еразма. 

В настоящее время имеется сравнительно полное 

представление о творчестве Ермолая-Еразма: произведения его (за 

исключением посланий) дошли до нас в двух сборниках, написанных 

самим автором. Один из сборников был составлен в 50-х годах, второй 

относится к 60-м годам и написан Ермолаем-Еразмом после принятия 

им монашества. Сопоставление состава сборников показывает, что, 

став монахом, Ермолай-Еразм отошёл от общественно-политической 

жизни и сосредоточил своё внимание на проблемах 

церковной догматики. Однако надо отметить, что от идей, изложенных 

в «Правительнице», он не отказался: переписывая это произведение во 

второй сборник своих сочинений, он внёс в него некоторые 

дополнения фактического порядка. 

Ермолай (священник Московской дворцовой церкви) выражал 

экономические интересы поместного дворянства. Позднее он 

постригся в монахи под именем Еразма. Большая часть его 

произведений посвящена богословской и нравоучительной тематике, 

но и в них он освещал актуальные социальные вопросы. По своим 

политическим воззрениям Ермолай-Еразм - противник боярского 

своевластия. 

Значительное для своего времени произведение Ермолая-

Еразма под названием «Благохотящим царем правительница и 

землемерие», или короче «Правительница» представляет собой первый 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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в России специальный экономико-политический трактат, написанный в 

40-х или начале 50-х годов XVI в. В нем изложена система мер, 

направленная на решение актуальных задач того времени. 

Большое место в "Правительнице" занимает вопрос о 

положении крестьянских масс. Еразм отводил им первостепенное 

значение в жизни общества и обращал внимание на их тяжелое, 

бедственное положение. Стремясь облегчить положение крестьян, он 

считал необходимым освободить их от денежных уплат 

землевладельцу и от выполнения ямской повинности, которую 

предлагал переложить на население городов. Повинности 

землевладельцам крестьяне, по его мнению, должны выполнять только 

в форме натурального оброка в размере пятой части добываемого ими 

продукта. 

Размер обеспечения землей и крестьянами Еразм ставил в 

зависимость от служебных достоинств и выполнения служебного 

долга. Нетрудовое богатство вельмож отвергалось им как 

несправедливое. 

В "Правительнице" рассматривался вопрос о создании 

экономической основы Русского централизованного государства. 

Такую основу Еразм видел в поместном землевладении служилых 

людей. Предложенная им реформа в области землевладения - раздача 

земли крестьянам и служилым людям - отражала прежде всего 

интересы новой, прогрессивной для того времени части общества - 

служилого дворянства, и была направлена на укрепление государства. 

В этом смысле она имела прогрессивное значение. 

Трактат содержит проект податных реформ и переустройства 

поземельного обеспечения военной службы. Классовая позиция автора 

в исследовательских работах оценивается по-разному: одни 

исследователи считают его дворянским идеологом (Т. И. Райнов, 

И. И. Смирнов, В. П. Адрианова-Перетц, Д. С. Лихачёв, 

Т. А. Колесникова), другие склонны видеть в нём выразителя 

интересов крестьянства (Р. Ю. Виппер, В. Ф. Ржига, А. С. Орлов, 

Н. К. Гудзий, А. А. Зимин). Автор «Правительницы» сочувственно 

относится к крестьянству как к основному создателю благосостояния 

общества. По его мнению, крестьянство терпит непосильные лишения, 

более всего притесняемое боярством. Поэтому он предлагает среди 

прочих реформ и такие, которые могли бы облегчить его тяготы. 

Ермолай-Еразм призывает царя к действиям на благо всего общества - 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%86,_%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%85%D0%B0%D1%87%D1%91%D0%B2,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%8F%D1%80%D0%B5
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«ко благополучию всем сущим под ним, не едиными вельможами еже 

о управлении пещис, но и до последних». 

Эта позиция Ермолая-Еразма в отношении крестьянства тесно 

связана с идеей гуманности, проводимой им и в других произведениях. 

Сочетание темы милосердия и христианской любви одновременно с 

осуждением и неприязненным отношением к вельможам и боярам 

прослеживается в его сочинениях назидательного содержания. 

«Правительница» стала главной и единственной работой 

Ермолая-Еразма, предложившей новую модель общественно-

экономических отношений для только что возникшей в России царской 

власти. Причём сложность замысла и оригинальность авторского 

подхода оказали столь сильное впечатление на исследователей, что 

«переоткрытый» во второй половине XIX века трактат у некоторых из 

них вызвал смешанные реакции: от скепсиса до прямого отказа в 

возможности появления подобной работы в XVI столетии. 

Чтобы глубже понять мотивы исходной позиции, обратимся к 

красноречивому свидетельству литературоведа Ю. Яворского, не 

верившего в авторство Ермолая-Еразма. По его словам, творческий 

феномен публициста являлся «необычным и просто невероятным даже 

для данной обстановки», поскольку «при подобном широком 

совмещении самых разнородных - мистически-отвлеченных и 

обыденно-бытовых, духовно-учительных, политико-экономических и 

народно-поэтических интересов и тем, это был бы уж, действительно, 

чересчур универсальный, всеобъемлющий ум, чуть ли не какой-

то Ломоносов XVI века, а по крайней мере — новый Максим Грек, что 

так просто, без дальнейших данных, в тех культурно-исторических 

условиях допустить, конечно, мудрено». 

Надо отметить также, что Ермолай-Еразм стоял на твёрдых 

официальных позициях в вопросах церковной догматики и на 

протяжении многих лет тщательно разрабатывал проблему троичности 

божества, имеющую в XVI веке принципиально важное значение в 

споре с еретическими учениями. Не случайно его «Книгу о троице» 

переписывали рядом с «Просветителем» Иосифа Волоцкого. Но в 

отличие от Иосифа Волоцкого в спорах с современными ему русскими 

еретическими вероучениями он участия не принимал. «Книга о 

троице» и «Зрячая пасхалия» свидетельствуют о его образованности и 

большой начитанности в церковно-богословской литературе. 

2. Русская Правда, «Поучение» Владимира Мономаха. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC_%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D1%80%D1%8F%D1%87%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
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Главой страны по-прежнему был великий князь, власть 

которого распространялась на всей территории Руси. Он фактически 

являлся гарантом исполнения всех законодательных норм, которые 

существовали на тот момент. Единственной особенностью того 

времени было решение съезда, состоявшегося в 1097 году в городе 

Любеч. Смысл этого решения заключался в том, что за каждым из 

внуков Ярослава мудрого закреплялась земля их отцов и в дальнейшем 

она должна была передаваться по наследству. Тогда киевская земля 

принадлежала Святополку, черниговская земля Олегу, а переяславская 

Владимиру. За нарушение этого решения князь, нарушивший 

соглашение, должен был отвечать перед остальными князьями. Таким 

образом, власть над княжествами сместилась из центра в периферию. 

Хотя целью этого соглашения было наладить мир и согласие на 

русской земле, и объединить княжества в борьбе против внешнего 

врага, многие исследователи считают, что это соглашение является 

началом феодальной раздробленности на Руси. 

   Также как, и при Ярославе Мудром, Владимира Мономаха 

окружала дружина, которая делилась на старшую и младшую. К 

старшей дружине относились люди, как правило, с богатым 

жизненным опытом. Это были родственники великого князя, бояре, 

воеводы, представители духовенства. В состав младшей дружины 

входили, как правило, те же самые представители власти, но с 

меньшим опытом. Все они выполняли различные поручения великого 

князя. Также при князе была и собственная прислуга. В городах власть 

великого князя опиралась на бояр-посадников. Остальными землями 

руководили князья-наместники, которые подчинялись 

непосредственно Владимиру Мономаху. Некоторые из них не хотели 

подчиняться ему. Тогда Владимир сокрушил своеволие отдельных 

князей, он заставил подчиниться себе братьев Олега и Давыда 

Святославичей, нанес удар по Полоцкому княжеству, где проживали 

потомки князя Всеслава, так и не смирившееся с властью Киева. 

Единство государства при Владимире Мономахе было восстановлено. 

   Стабильность не могла не отразиться на жизни обычных 

крестьян. Благодаря новому своду законов отношения между 

местными князьями и зависимыми от них людьми были 

урегулированы. “Устав Владимира Всеволодовича” был направлен на 

улучшение хозяйств смердов и ремесленников. Поэтому сельское 

хозяйство и различные ремесла процветали. Соответственно 

расширялись и населенные пункты. Появлялись новые торговые пути, 
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что, в свою очередь, не могло не отразиться на уровне культуры того 

времени на Руси. 

    При Мономахе был создан новый летописный свод, в 

котором описывались достижения Всеволода и его наиболее известных 

потомков. Этот свод был написан игуменом Выдубицкого Монастыря. 

На склоне лет Владимир написал свое знаменитое “Поучение детям”. 

Также при нем была развита иконопись, и строились различные 

образовательные учреждения, помогающие простым людям изучать 

язык и культуру древней Руси. 

3. Денежная реформа Е.Глинской. 

 После реформы на Руси обращались в основном серебряные 

копейки «новгородки» весом 0.68 гр., деньги (ед. ч. – «деньга», 

тюркское слово) «московки» (они же «сабельки», «сабляницы») весом 

0.34 гр. «Новгородка» позже получает название «копейка». Оно 

просуществует до настоящего времени. Соотношение денежных мер 

зафиксировано в Торговой книге (конец XVI века) – рубль равнялся 

двум полтинам, а они 10 гривнам. 10 гривен включали в 

себя 100 новгородок, они делились на 200 денег, а 200 денег 

равнялись 400 полушкам. Получила распространение особая мерная 

система, для которой не было специального денежного номинала. Она 

была такова: 1 алтын состоял из 3 новгородок, а 3 новгородки состояли 

из 6 денег, а они из 12 полушек. Название «полушка» и «московка» 

вскоре выходят из употребления, «московка» заменяется «деньгой», 

а «полушка» - «полуденьгой». Название «новгородка» просуществует 

до XVII века и сменится «копейкой». 

            В результате реформы были ликвидированы старые, 

разобщённые денежные системы, бытовавшие на Руси, и 

утвердилась новая, единая денежная система. Она сыграла 

огромную роль в централизации государства, в экономике, во внешней 

и внутренней торговле, объединении русских земель. Русские деньги 

стали более популярны у заморских купцов. Денежная система, 

введённая при Глинской, впоследствии подвергалась и новым 

реформам. Благодаря этому и другим государственным 

преобразованиям Елены Глинской, Русь перешла на новый этап своего 

развития, а сама Глинская обрела уважение в народе. После того как 

Иван IV Васильевич (Грозный) обрёл полновластие, надпись на 

монетах сменилась с «Великий князь Иван» на «Царь и Великий Князь 

Иван», после чего почти два века монеты оставались неизменны. 

Небольшое количество денежных единиц того времени сохранились до 
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нашего времени и находятся в различных музеях и частных 

коллекциях. 

Контрольные вопросы 

1. Сущность концепции Елены Глинской. 

2. Назовите и охарактеризуйте сборник правовых 

норм Киевской Руси. 

3. Охарактеризуйте предмет рассмотрения в уставе 

Владимира Мономаха. 

4. Каково значение проведения денежной реформы 

Е.Глинской. 

5. Положительные стороны денежной реформы Е.Глинской. 

6. Какая основная идея проекта Ермолая-Еразма? 
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Лекция. Меркантилизм как первая школа политической 

экономии 

1. Меркантилизм - первая школа экономической науки. 

2. Уильям Стаффорд – представитель концепция денежного 

баланса. 

3. Представители зрелого меркантилизма - Томас Мен, 

Антонио Серра и Томас Мен.  

4. Концепция Джеймса Стюарта. 

 

1. Меркантилизм - первая школа экономической науки. 

Первой школой экономической науки был меркантилизм (от 

итальянского слова "мерканте" - торговец, купец), получивший 

распространение и занимавший ведущие позиции в экономической 

мысли многих стран до конца XVII в. 

Меркантилизм выражал прежде всего экономическую 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C
https://urait.ru/viewer/istoriya-ekonomicheskih-ucheniy-508750#page/3
https://urait.ru/viewer/istoriya-ekonomicheskih-ucheniy-508750#page/3
https://library.rosvuz.ru/files/library/book/a8bf8982f40094553e3ea1ca7211ba16.pdf
https://library.rosvuz.ru/files/library/book/a8bf8982f40094553e3ea1ca7211ba16.pdf


36 

 

политику государства. Меркантилисты представляли интересы 

торгового капитала. Его представители практически решали проблемы 

первоначального накопления. 

Одну из главных черт меркантилизма составляло 

отождествление богатства с золотом и серебром. Меркантилисты 

считали, что золото и серебро по своей природе являются деньгами. 

Это неверно, поскольку природа не создает денег, так же как и 

банкиров и вексельного курса. Критикуя положение меркантилистов о 

том, что "золото по природе своей суть деньги", К. Маркс указывал, 

что "деньги по природе своей суть золото". Это означает, что именно 

золото в отличие от всех других товаров наиболее подходит для 

выполнения роли денег. 

Источником богатства меркантилисты считали внешнюю 

торговлю. Такое толкование не было случайным. Оно являлось 

неотъемлемым звеном всей концепции меркантилистов. 

Видя источник национального богатства во внешней торговле 

и прибыли от отчуждения, меркантилисты заботились об активном 

внешнеторговом балансе. Его осуществление, как и в целом 

накопление денежных богатств, связывалось с активной деятельностью 

государства, которое системой административных мер и 

экономической политикой должно было способствовать притоку в 

страну золота и серебра. Для осуществления этой задачи 

меркантилисты выдвинули целую систему мероприятий, 

рекомендовавшихся королевской власти, которая должна была 

вмешиваться в экономическую жизнь, способствовать активной 

внешней торговле. 

В своём развитии меркантилизм прошел две стадии. Первая - 

ранний меркантилизм (XVI в), связанный с утверждением монетарной 

системы (монетаризм). Вторая стадия - развитой меркантилизм, 

получивший название мануфактурной системы (XVII в.). 

2. Уильям Стаффорд – представитель концепция 

денежного баланса. 

Наибольшего развития меркантилизм достиг в Англии. 

Раннюю его стадию представлял Уильям Стаффорд, автор книги 

"Критическое изложение некоторых жалоб наших соотечественников" 

(1581). Развивая концепцию монетаризма, Стаффорд высказал тревогу 

по поводу отлива за границу денег. Задачу накопления денежных 

богатств он предлагал решать в основном административными мерами, 

требуя от государства запрещения вывоза монет, ввоза предметов 
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роскоши, ограничения импорта ряда других товаров. Стаффорд 

высказался за расширение переработки английской шерсти, 

производства сукна. 

Уильям Стаффорд - видный представитель. концепция 

денежного баланса, которая характерна для монетарной системы. 

Согласно этой концепции задача накопления денежных богатств в 

стране решалась главным образом административными мерами, 

обеспечивавшими жёсткую регламентацию денежного обращения, 

внешней торговли. Монетаристы, рассматривая золото как сокровище, 

абсолютную форму богатства, искали пути притока его из-за границы и 

удержания внутри страны. Категорически запрещался вывоз денег за 

пределы данного государства, строго контролировалась деятельность 

иностранных купцов, ограничивался ввоз зарубежных товаров, 

устанавливались высокие пошлины и т.д. 

3. Представители зрелого меркантилизма - Томас Мен, 

Антонио Серра и Томас Мен.  

Переход к мануфактурной системе не привёл к изменению 

основных догм меркантилистской концепции, однако вызвал 

существенные изменения в способах накопления. Зрелый 

меркантилизм представлял более развитую экономику, что и сказалось 

на экономической доктрине. Наиболее известным ее выразителем 

являлся английский экономист Томас Мен. Во Франции развитой 

меркантилизм был представлен кольберизмом. В Италии концепцию 

торгового баланса развивал Антонио Серра. 

Как и монетаристы, представители мануфактурной системы 

отождествляли богатство наций с золотом и единственным его 

источником считали внешнюю торговлю. Они были убеждены во 

всемогуществе денег. По словам Колумба, золото - удивительная вещь. 

Кто обладает им, тот господин всего, чего он захочет. Золото может 

даже душам открывать дорогу в рай. 

Представители развитого меркантилизма в значительной мере 

преодолели иллюзии монетаристов. Их экономическая теория более 

обоснована. Вместо административных методов накопления, значение 

которых упало, на первый план выдвигаются экономические методы. 

Меркантилисты отказались от запрещения вывоза золота за пределы 

страны, от жесткой регламентации денежного обращения. Они 

намечают меры для стимулирования внешней торговли, которая 

должна была обеспечивать постоянный приток золота в страну. 

Основным правилом внешней торговли считалось превышение вывоза 
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над ввозом. Чтобы обеспечить его реализацию, меркантилисты 

заботились о развитии мануфактурного производства, внутренней 

торговле, росте не только экспорта, но и импорта товаров, закупки 

сырья за границей, рационального использования денег. Рост 

мануфактурного производства и активизация экономических методов 

накопления не исключали административного воздействия со стороны 

государства, хотя характер такого воздействия менялся. В 

соответствии с концепцией торгового баланса проводилась 

экономическая политика протекционизма в интересах собственных 

мануфактуристов и купечества. Поддерживался запрет на вывоз сырья, 

ограничивался ввоз ряда товаров, особенно предметов роскоши, 

устанавливались высокие ввозные пошлины и т.д. Меркантилисты 

требовали, чтобы королевская власть поощряла развитие национальной 

промышленности и торговли, производство товаров на экспорт, 

поддерживала высокие таможенные пошлины, строила и укрепляла 

флот, расширяла внешнюю экспансию. 

Зрелый меркантилизм представлен в Англии трудами Томаса 

Мена (1571-1641) Классический представитель мануфактурной 

системы Т. Мен являлся вместе с тем крупным коммерсантом своего 

времени, одним из директоров Ост-Индской компании. Отстаивая 

интересы компании от нападок противников, критиковавших ее за 

вывоз монет, Т. Мен в 1621 г. выступил с памфлетом "Рассуждение о 

торговле Англии с Ост-Индией». Концепции монетаристов автор 

противопоставил теорию торгового баланса. В 1630 г. Т. Мен пишет 

работу "Богатство Англии во внешней торговле или баланс внешней 

торговли как регулятор богатства". Это его основное произведение, в 

самом названии которого формулировалось кредо развитого 

меркантилизма. Т. Мен считал вредной жесткую регламентацию 

денежного обращения, выступал за свободный вывоз монет, без 

которого невозможно нормальное развитие внешней торговли. Главной 

заботой он считал обеспечение правила: "Продавать иностранцам 

ежегодно на большую сумму, чем мы покупаем у них". Только с 

помощью активной внешней торговли, по его мнению, можно 

привлечь в страну те "единственные деньги, которые у нас остаются и 

которыми мы обогащаемся". Требуя отмены закона "об истрачивании" 

монет для иностранцев, Т. Мен исходил из того, что запрет вывоза 

денег тормозит спрос на английские товары за границей, а избыток 

денег в стране способствует росту цен. 

Благодаря тому, что в своем капиталистическом развитии 
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Англия обогнала другие страны мира, программа меркантилистов 

оказалась здесь наиболее эффективной. Ее осуществление 

способствовало созданию условий для превращения Англии в первую 

промышленную державу мира. 

Идеи меркантилизма получили большое распространение во 

Франции в XVI-XVII вв. Меркантилизм представлен здесь прежде 

всего Антуаном Монкретьеном (1576-1621), автором знаменитого 

"Трактата политической экономии" (1615). Наиболее полезным со-

словием он считал купцов, торговлю характеризовал как главную цель 

ремесел. А Монкретьен искал пути увеличения денежного богатства, 

которые рекомендовал Людовику XIII. Активное вмешательство 

государства в экономику рассматривалось в качестве важнейшего 

фактора накопления, укрепления и развития хозяйства страны. А. 

Монкретьен советовал развивать мануфактуры, создавать ремесленные 

школы, повышать качество изделий и расширять торговлю товарами 

национального производства, вытесняя с французского рынка 

иностранных купцов, которых он сравнивал с насосом, выкачивающим 

богатства из страны. Программа А. Монкретьена предусматривала 

расширение внешнеторговой экспансии Франции. Она отражала 

частично идеи монетаризма, а также концепцию торгового баланса, к 

которой приближался автор.  

Доктрина меркантилизма настойчиво проводилась в жизнь во 

второй половине XVII вв. период господства кардинала Ришелье (1624-

1642) и деятельности министра финансов Людовика XIV Кольбера 

(1661-1683). Предпринимались усилия по созданию мануфактурного 

производства, условий, способствовавших его росту (предоставление 

ссуд, различных льгот промышленникам и торговцам привлечение 

иностранных мастеров и т.д.) Франция строила флот, создавала 

колониальные компании, развертывала внешнеторговую деятельность. 

С помощью меркантилистской политики Кольбер пытался преодолеть 

социально-экономическое отставание страны, догнать Англию. Однако 

его усилия оказались тщетными. Осуществление меркантилистской 

доктрины на первых порах принесло свои плоды, но одолеть 

феодальные порядки, расчистить дорогу для капиталистического 

развития страны без социальной революции было нельзя. К концу XVII 

в. французский меркантилизм оказался в состоянии глубокого кризиса, 

являвшегося отражением кризиса феодализма. 

Идеи меркантилизма получили распространение и в таких 

странах, как Италия, Испания, Германия, Венгрия, Польша, Россия и 



40 

 

др. Социально-экономическое развитие каждой из них отличалось 

своими особенностями, которые неизбежно проявлялись в 

национальных экономических теориях, воплощавших в той или иной 

мере концепции меркантилизма. Их степень зрелости определялась 

тем, насколько далеко продвинулось развитие капитализма, какое 

соотношение складывалось между стоявшим у власти дворянством и 

нарождающейся буржуазией. 

Развитие меркантилизма в Испании задержалось на стадии 

монетаризма, в соответствии с которым поддерживалась строгая 

регламентация денежного обращения, жестоко преследовался вывоз 

золота и серебра за пределы страны. На эволюцию меркантилизма в 

Германии, кроме отмеченных выше факторов, накладывала отпечаток 

политическая раздробленность страны. Мероприятия раннего 

меркантилизма сочетались здесь с экономической политикой, 

типичной для феодальных княжеств. Они лишь усугубляли царивший в 

стране экономический хаос, порождённый раздробленностью. 

В Италии эволюция меркантилизма продвинулась дальше. Его 

ранняя стадия представлена сочинением "Чтение о монете", 

принадлежавшем перу флорентийца Е. Даванцати (1582), а также 

книгой Скаруффи "Рассуждение о монете" (1579), главное место в 

которых заняли вопросы денежного обращения и его регламентации. 

Однако появление "Краткого трактата" А. Серра (1613) ознаменовало 

стадию зрелого меркантилизма, для которой свойственна теория 

торгового баланса. А. Серра подверг критике монетаризм. Он ратовал 

за развитие ремесленного производства, поощрение трудолюбия и 

изобретательности населения, развитие торговли, проведение 

благоприятной экономической политики правительства. Меркантилизм 

не дал существенных практических результатов в силу отсталости 

социально-экономического развития Италии. 

4. Концепция Джеймса Стюарта. 

В области экономической теории меркантилизм был весьма 

примитивен. Это первая школа политэкономии, соответствовавшая 

эпохе первоначального накопления капитала, составила, по существу, 

предысторию экономической науки. Однако меркантилизм не ушел со 

сцены с появлением классической школы. Его видным представителем 

был английский экономист XVIII в. Джеймс Стюарт (1712-1780), 

изложивший свою концепцию в книге "Исследование принципов 

политической экономии" (1767). Стюарт одним из первых пытался 

дать систематическое изложение основ политэкономии, показал 
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"процесс отделения условий производства, как собственности 

определённого класса, от рабочей силы". 

Для меркантилизма характерна интерпретация экономических 

явлений, вытекающая из признания определяющей роли обращения. 

Такой подход не был случайным, представляя собой продукт 

определенных исторических условий, порождённых эпохой 

первоначального накопления капитала. Меркантилизм сыграл 

прогрессивную роль, способствуя переходу к рыночной 

капиталистической экономике. 

Выдвинутые меркантилистами интерпретации экономического 

процесса, согласно которым источником богатства являлась сфера 

обращения, а образование прибыли объяснялось как результат 

продажи товара по цене, превышающей его стоимость (прибыль от 

отчуждения), в значительной мере преодолеваются представителями 

классической политической экономии. 

Наибольшей спецификой меркантилизм отличался в России. 

Его концепции не получили здесь законного оформления и не 

определяли основного содержания русской экономической мысли, хотя 

идеи меркантилизма нашли в ней своё отражения в сочинениях А.Л. 

Ордын- Нащокина, Ю. Крижанича, И.Т. Посошкова и оказали влияние 

на формирование экономической политики. Однако преимущественно 

аграрный характер экономики России XVII в. ставил проблемы, не 

укладывавшиеся в прокрустово ложе концепции меркантилизма. 

Русская экономическая мысль выдвинула широкую программу 

развития. 

Контрольные вопросы 

1. Меркантилисты представляли интересы … (продолжите 

предложение). 

2. Какие проблемы решали меркантилисты? 

3. Предмет изучения меркантилистов. 

4. Метод изучения меркантилистов. 

5. Назовите два этапа меркантилизма. 

6. В чем заключается концепция о богатстве и почему было 

принято считать, что достижение активного торгового баланса 

невозможно без национальной политики «разори соседа»? 
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Лекция. Экономическое учение физиократов 

1. Экономические взгляды Франсуа Кенэ.  

2. Экономическое учение Анна Роберта Жака Тюрго. 

 

1. Экономические взгляды Франсуа Кенэ.  

Классическую политэкономию во Франции после П. 

Буагильбера представляла школа физиократов, основанная в середине 

XVIII в. Франсуа Кенэ (1694-1767). В неё входила большая группа 

экономистов (А. Тюрго, В. Мирабо, В. Дюпон де Немур, Г. Летрон и 

др.). 

Исходным в концепции физиократов было учение о 

"естественном порядке". Оно означало признание объективной 

реальности окружающего мира, существование которого объяснялось 

соответствием "естественному порядку" или "естественному праву". 

Кенэ рассматривал такое право как выражение высшей 

справедливости, идущей от Бога. По его мнению, соблюдение 

"естественного порядка" обязательно для всех людей уже потому, что 

представляющее его "естественное право" признаётся "светом разума". 

Кенэ не разделял выводов просветителей. Он считал, что человек не 

может претендовать "на всё" (это равносильно праву ласточки на всех 

летающих мошек), а должен исходить из того, что в состоянии 

обеспечить своим трудом. Физиократы опирались на идею 

"естественного права" для определения существующих норм 

поведения человека. В соответствии с учением о "естественном 

порядке" Кенэ и его коллеги признавали экономические и 

https://urait.ru/bcode/488044
https://urait.ru/viewer/istoriya-ekonomicheskih-ucheniy-508750#page/3
https://urait.ru/viewer/istoriya-ekonomicheskih-ucheniy-508750#page/3
https://library.rosvuz.ru/files/library/book/a8bf8982f40094553e3ea1ca7211ba16.pdf
https://library.rosvuz.ru/files/library/book/a8bf8982f40094553e3ea1ca7211ba16.pdf


43 

 

политические законы в качестве естественных (не зависящих от людей 

и политической власти). Такие законы трактовались как вечные. 

Школа физиократов выступила с резкой критикой 

монетаризма. Она отвергала ошибочные исходные положения его 

концепции о том, что единственной формой богатства является золото, 

а его источником - внешняя торговля. Ф. Кенэ и его коллеги считали, 

что богатство складывается из потребительных стоимостей. Деньгам 

отводилась роль посредника в обращении. Источник богатства они 

видели в производстве, а не в торговле, для которой характерен, по их 

мнению, только обмен равных ценностей (эквивалентный обмен). 

Заслуга физиократов в том, что они перенесли исследование о 

происхождении прибавочного продукта в сферу непосредственного 

производства и тем самым заложили основу для анализа 

капиталистического производства. Физиократы одними из первых дали 

анализ капитала. 

Вместе с тем толкование производства у них одностороннее: 

сфера производства ограничена лишь сельским хозяйством. Отсюда 

единственно производительным трудом считался труд земледельцев. 

Физиократическая система выступала как выражение нового 

капиталистического общества, пробивающего себе дорогу в рамках 

феодального. Для объяснения процесса физиократы брали такую 

отрасль труда, которая "выступает наружу независимо от процесса 

обращения", что они видели только в земледелии. С их точки зрения, 

промышленность не являлась производительной отраслью хозяйства. 

Центральное место в учении физиократов занимала проблема 

"чистого продукта" и его производства. Это избыток над той частью, 

которая возмещала заработную плату. Иными словами, под "чистым 

продуктом" имелся в виду прибавочный продукт. Исходя из того, что 

"земля есть единственный источник богатства", Кенэ полагал, что 

"чистый продукт" производится только в земледелии. С этой точки 

зрения промышленность оказывалась "бесплодной". Единственной 

формой чистого продукта считалась рента. 

Физиократы противоречиво толковали производство "чистого 

продукта". С одной стороны, он представлялся как результат 

естественного процесса роста, свойственного земледелию, 

следовательно, как дар природы. Вместе с тем "чистый продукт" 

выступает у них и как результат земледельческого труда, избыток над 

заработной платой. Прибыль рассматривалась как разновидность 

заработной платы. 
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В соответствии со своим пониманием производства Ф. Кенэ 

делил общество на три класса: 1) собственников (дворянство, 

духовенство, король со свитой, чиновничество); 2) фермеров, к 

которым относил и капиталистов, и наёмных рабочих; 3) 

"бесплодных", включавших торгово-промышленное население страны. 

Физиократы категорически отвергли экономическую доктрину 

меркантилизма. В области экономической политики они выступили 

как сторонники невмешательства государства в экономическую жизнь 

страны, противники всякого рода монополий, защищая свободу 

предпринимательской деятельности в условиях капиталистической 

конкуренции. 

Вершину физиократической системы составила попытка 

анализа воспроизводства общественного капитала, предпринятая Ф. 

Кенэ в знаменитой "Экономической таблице" (1758). 

Рассматривая процесс воспроизводства, Ф. Кенэ анализировал 

происхождение доходов, обмен между капиталом и доходом, 

отношение между производительным и окончательным потреблением. 

В качестве момента процесса воспроизводства он пытался представить 

"обращение между двумя большими подразделениями 

производственного труда - между производством сырья и 

промышленностью". Всё это воплощалось в одной экономической 

таблице. 

При построении "Экономической таблицы" Кенэ исходил из 

определённых предпосылок, делал ряд допущений. Он 

абстрагировался от влияния внешнего рынка, колебаний цен, 

рассматривая простое воспроизводство, что правомерно для начала 

анализа. Анализируя общественное воспроизводство, Кенэ взял 

движение товарного капитала, обнаружив верный экономический такт, 

поскольку проблема воспроизводства есть прежде всего проблема 

реализации общественного продукта. 

"Экономическая таблица" воплотила в себе все основные 

положения физиократов: деление общества на три класса (земельных 

собственников, фермеров и "бесплодных"); чистый продукт 

(прибавочная стоимость) производится только в сельском хозяйстве; 

для промышленности характерно лишь сложение стоимостей; обмен 

эквивалентов в торговле как результат свободной конкуренции. 

Капитал фермеров делится на первоначальные ежегодные авансы. Кенэ 

ввёл различие стоимостной и натуральной формы совокупного 

общественного продукта, разграничил категории капитала и дохода. 
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Автор "Экономической таблицы" исходил из того, что 

существует крупное земледелие, где землёй владеют собственники, 

получающие ренту, а хозяйство ведут фермеры, арендующие землю и 

владеющие капиталом. Капитал фермеров складывается из двух 

частей: 1) первоначальных авансов (основной капитал) в сумме 10 

млрд ливров, которые служат в течение 10 лет, ежегодно десятая часть 

(1 млрд ливров) входит в стоимость годового продукта; 2) ежегодных 

авансов (оборотный капитал) в сумме 2 млрд ливров, за счёт которых 

покрываются расходы на сырьё, заработную плату всех работников 

сельскохозяйственного производства; эта часть капитала служит в 

течение одного года, а стоимость её входит в стоимость продукта; она 

полностью подлежит возмещению. Стоимость годового продукта 

фермеров, кроме перенесённой капитальной стоимости (3 млрд 

ливров), включает стоимость чистого продукта в сумме 2 млрд ливров 

и составляет в целом 5 млрд ливров. 

По своей натуральной форме сельскохозяйственный продукт 

состоял из: 1) семян и продовольствия, потребных для возмещения 

оборотного капитала; 2) продовольствия для обмена и 3) сырья для 

промышленности. 

В стоимость совокупного общественного продукта входит 

также стоимость продукта, произведенного "бесплодными" (2 млрд 

ливров). По натуральной форме это - промышленные изделия. 

Стоимость совокупного общественного продукта в целом составляет, 

таким образом, 7 млрд ливров. 

"Экономическая таблица" Кенэ включает, по существу, две 

таблицы: большую, отражающую движение "чистого продукта", и 

малую, содержащую изображение всего процесса воспроизводства и 

обращения общественного капитала. Реализация общественного 

продукта приурочена к окончанию хозяйственного года (сбору 

урожая). Весь процесс в укрупненном виде можно представить в виде 

нескольких крупных актов. 

Он начинается с того (акт 1), что земельные собственники, 

обладающие деньгами в сумме 2 млрд ливров (рента, полученная за 

предыдущий период), приобретают продовольствие у фермеров на 1 

млрд ливров, а на второй млрд ливров покупают промышленные 

изделия у "бесплодных" (акт 2). Класс "бесплодных" на вырученные 

деньги (1 млрд ливров) приобретает у фермеров продовольствие (акт 

3). Фермеры в свою очередь на 1 млрд ливров покупают у 

"бесплодных" мануфактурные изделия для возмещения сношенной 
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части орудий труда (акт 4). "Бесплодные" у фермеров приобретают на 

1 млрд ливров сырье, потребное для продолжения производства (акт 5). 

Процесс реализации опосредован движением денег. Первая их 

половина (1 млрд ливров) после первого акта выходит из обращения и 

остается у фермеров. Второй млрд ливров обслуживает реализацию и в 

итоге тоже оседает у фермеров. Деньги в сумме 2 млрд ливров будут 

выплачены земельными собственниками в качестве ренты. Учитывая 

это обстоятельство, Ф. Кенэ выдвинул требование, чтобы все налоги в 

государстве выплачивались получателями ренты - земельными 

собственниками. 

В "Экономической таблице" рассматривалось только простое 

воспроизводство, отсутствовала проблема накопления. Кенэ не 

показывал, каким образом реализовывалась оставшаяся у фермеров 

часть сельскохозяйственного продукта. Игнорировалась необходи-

мость восстановления средств труда у "бесплодных". 

Тем не менее "Экономическая таблица" Ф. Кенэ впервые 

показала условия, необходимые для осуществления 

воспроизводственного процесса. 

2. Экономическое учение Анна Роберта Жака Тюрго. 

Завершил учение физиократов выдающийся экономист, 

видный государственный деятель Франции Анн Робер Жак Тюрго 

(1727-1781). С 1761 г. он занимал должность королевского интенданта 

в Лиможе, а с 1774 по 1776 г. - пост генерального контролера 

финансов. Основное его произведение "Размышления об образовании и 

распределении богатств" вышло в свет отдельной книгой в 1776 г. 

Излагая концепцию физиократов, Тюрго внес в неё ряд существенных 

дополнений. Именно у него физиократическая система приняла 

наиболее развитый вид. 

Тюрго обратил внимание на зарождение экономического 

неравенства. Причину возникновения наемного труда он видел в 

отделении производителей от земли. Тюрго выдвинул более зрелое 

толкование классовой структуры общества, выделив среди фермеров и 

"бесплодных", с одной стороны, хозяев, с другой стороны - наемных 

рабочих. Он приблизился к пониманию значения собственности на 

средства производства и дифференциации общества. 

Тюрго пытался толковать проблему накопления капитала. Он 

впервые указал на различие между деньгами и капиталом. У него 

наметилось выделение прибыли как особого вида дохода. 

Рассматривая заработную плату, Тюрго связывал её движение с 
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конкуренции ей между рабочими на рынке труда. Он считал, что это 

обеспечивает сведение заработной платы к минимуму средств 

существования. 

Будучи генеральным контролером финансов, Тюрго 

предпринимал усилия для проведения в жизнь доктрины физиократов. 

Он упразднил цехи, освободил крестьян от дорожной повинности, ввёл 

свободу хлебной торговли, пытался установить единый налог на 

земельную ренту. Однако даже такие ограниченные нововведения 

встретили упорное сопротивление со стороны дворянства, придворной 

знати, и Тюрго вынужден был уйти в отставку. 

Контрольные вопросы 

1. Что такое физиократия? Какие особенности присущи 

учению физиократов? 

2. Что составляет основу методологии физиократов? 

3. Каковы особенности теоретических воззрений Ф. Кенэ о 

классах, капитале, производительном труде? 

4. Как представлял себе Ф. Кенэ механизм кругооборота 

хозяйственной жизни?  

5. Какие экономические идеи А. Тюрго показывают его 

приверженность учению физиократов? В чем новизна теории классов 

этого ученого? 

6. Разъясните, насколько соответствуют определениям 

современной экономической науки трактовки А. Тюрго категорий 

«богатство», «заработная плата», «общее экономическое равновесие», 

«деньги», «ссудный процент», «цена». 
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Лекция. Классическая политическая экономия. 
1. Экономическое учение Адама Смита. 

2. Теории Давида Рикардо. 

 

1. Экономическое учение Адама Смита. 

В своем экономическом учении Адам Смит (1723-1790) 

ставил две цели. С одной стороны, он старался проникнуть во 

внутреннюю физиологию общества, с другой - описать явления 

капитализма, проявляющиеся внешним образом. Поэтому он 

использовал два метода - эзотерический и экзотерический. 

Человеческое общество Смит рассматривал как меновой союз, 

а основным признаком человеческой природы считал склонность к 

обмену, торговле. По его мнению, стремление отдельного индивида к 

выгоде совпадает с интересами всего общества. Смит был сторонником 

свободной конкуренции, выступал против вмешательства государства 

в экономику. 

Знаменитый труд А. Смита "Исследование о природе и 

причинах богатства народов" состоит из пяти книг. В 1-й книге 

содержится учение о труде как источнике богатства, о разделении 

труда, о стоимости, о ценообразовании, деньгах, прибыли, различных 

формах доходов. Во 2-й книге Смит исследовал капитал, уделив 

основное внимание его структуре. Третья книга посвящена истории 

развития хозяйства. В 4-й книге рассматриваются экономические 

системы. В 5-й книге Смит исследует вопросы финансово-налоговой 

политики, анализирует расходы и доходы государства. 

Политика Смита, которую он обосновывал, получила название 

фритредерства. Однако главные заслуги в истории экономической 

мысли принадлежат его экономической теории. 

Произведение Смита "Исследование о природе и причинах 

богатства народов" начинается с анализа проблемы разделения труда - 

крупной проблемы, всегда интересовавшей экономистов. 

Систематизировав уже имеющиеся знания, начиная с древних учений, 

Смит рассмотрел разделение труда внутри мастерской, в мануфактуре, 

https://library.rosvuz.ru/files/library/book/a8bf8982f40094553e3ea1ca7211ba16.pdf
https://library.rosvuz.ru/files/library/book/a8bf8982f40094553e3ea1ca7211ba16.pdf
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в обществе, показал, как с развитием разделения труда растет его 

производительность. При этом он сформулировал зависимость 

количества продукта от числа лиц, занятых полезным трудом, и от 

производительности труда. 

Смит не сумел разрешить проблему различия между 

разделением труда внутри мануфактуры и в обществе. Он 

рассматривал общество как большую мастерскую, утверждая, что 

нельзя охватить процесс разделения труда в целом; связь между 

отдельными производствами затемняется благодаря разбросанности 

отраслей и большому числу занятых рабочих в каждой отрасли. 

Источник разделения труда Смит видел в обмене. С ростом 

разделения труда и развитием обмена он связал происхождение денег. 

Взгляды Смита на деньги значительно отличаются от взглядов 

меркантилистов и физиократов. Не считая деньги единственной 

формой богатства, он оценивал их как техническое средство обмена. 

Выделяя функции денег как меры стоимости и средства обращения, 

главной Смит считал последнюю. Деньги он считал товаром, 

продуктом стихийного объективного процесса развития общества, 

всеобщим орудием торговли. Однако различия между металлическими 

и бумажными деньгами Смит не проводил. 

Большое место Смит отводил вопросам стоимости. Он 

выделял рыночные цены, считая их случайными, зависящими от 

спроса и предложения в обществе. Основу цены, по его мнению, 

составляет определённое количество труда, воплощенного в товаре. 

Это количество труда Смит называл меновой стоимостью, или 

стоимостью. В каждом товаре он выделял два свойства: 1) полезность, 

или потребительную стоимость; 2) свойство обмениваться на другую 

вещь. 

Смит подчеркивал, что труд представляет собой 

действительное мерило меновой стоимости всех товаров. Стоимость 

товара, по Смиту, - это естественное свойство вещи, которое она имеет 

от природы. Поэтому Смит концентрировал внимание на 

количественных аспектах стоимости, ее величине, не понимая 

качественного содержания стоимости. 

Стоимость он рассматривал неоднозначно по отношению к 

первобытному и цивилизованному обществам. Для первобытного 

состояния Смит считал возможным определение стоимости двояким 

путем: 1) трудом, затраченным на производство товара; 2) трудом, 

покупаемым в процессе обмена. В цивилизованном обществе 
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количество первого и второго видов труда, в отличие от первобытного 

общества, не совпадает, поскольку это разные величины: второй вид 

труда меньше первого. Пытаясь разрешить этот вопрос, Смит ставит 

проблему из каких частей складывается стоимость? Ответ на этот 

вопрос получил название "догмы Смита". В результате размышлений 

Смит пришёл к выводу, что стоимость равна сумме трех видов 

доходов: заработной платы, прибыли и ренты. 

Анализируя капитал, Смит показал, что рост производства, 

создание мануфактурной промышленности - это результаты 

деятельности капитала. Под капиталом он понимал особый фонд 

производства, сумму средств производства, вещественный фактор 

производства. Смит разделял капитал на основной и оборотный. Под 

оборотным капиталом Смит понимал ту его часть, которая находится в 

обращении. Та часть капитала, которая не вступает в обращение, 

получила название основного капитала. Как основной, так и оборотный 

капитал, по Смиту, приносит прибыль: основной - в производстве, 

оборотный - в сфере обращения. 

Под заработной платой Смит понимал сумму денег, которую 

получает товаропроизводитель, реализуя свой товар. Заработная плата 

в его учении характеризуется как стоимость труда. 

Прибыль, по Смиту, является вычетом из продукта труда 

рабочего. Это результат неоплаченного труда, присвоение чужого 

труда капиталистом. 

Характеризуя ренту, Смит дал несколько ее определений: 1) 

рента как вычет из продукта труда рабочего, который присваивают 

землевладельцы; 2) рента как результат действия природных факторов; 

3) рента как результат монополии на сельскохозяйственную 

продукцию. 

Анализируя воспроизводство в целом, Смит отождествляет 

стоимость совокупного продукта с суммой доходов в обществе, 

считает, что весь произведенный продукт идет в потребление. 

Игнорируя средства производства, Смит сделал шаг назад по 

сравнению с Ф. Кенэ. 

В трактовках труда Смит выделял производительный и 

непроизводительный труд. Производительным он считал труд, 

который обменивается на капитал, непроизводительным - труд, 

который обменивается на доход Всю сферу нематериального 

производства Смит считал непроизводительной. 
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2. Теории Давида Рикардо. 

Давид Рикардо (1772-1823) все экономические категории 

стремился объяснить на базе основной, по его мнению, категории 

стоимости. 

В экономической политике Рикардо был сторонником 

фритредерства, свободного предпринимательства в условиях 

конкуренции, невмешательства государства в экономическую 

деятельность. 

Рикардо считал, что общество всегда было однотипным, 

развиваясь только по количественным параметрам. В своем учении 

большое место он отводил проблемам распределения, считая их 

ключевыми. Распределение Рикардо анализировал на основе 

выяснения законов производства. 

Главное произведение Рикардо "Начала политэкономии и 

налогового обложения" состоит из 32 глав. Вопросы экономической 

теории занимают первые 6 глав. Остальные главы посвящены 

практическому применению теории. 

Рикардо критиковал Смита за его "догму", писал, что 

стоимость должна определяться трудом, затраченным на производство 

товара. Он считал, что стоимость первична и не может определяться 

доходами. 

В своём анализе Рикардо пытался определить различие между 

относительной и реальной стоимостью. Под реальной стоимостью он 

понимал овеществлённый в товаре труд, под относительной - меновую 

стоимость (отношение одного товара к стоимости другого). Рикардо 

интересовала величина стоимости товара, её изменение, факторы, 

воздействующие на величину стоимости. Он утверждал, что стоимость 

имеет своим источником живой труд. 

На базе трудовой теории стоимости Рикардо начал анализ 

денег. Он приходит к выводу, что в обращении может находиться 

любое количество не только бумажных денег, но и золотых монет, не 

делая различий между золотым и бумажно-денежным обращением. 

Рикардо считал, что соотношение товаров и денежной массы 

определяет уровень цен и стоимость денежной единицы, а стоимость 

последней зависит от количества денег в обращении. 

Характеризуя капитал, Рикардо показал его как главный 

фактор развития производительных сил в обществе. Капитал он 

определяет как фонд производства, запас средств производства. 
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Вслед за Смитом Рикардо характеризовал прибыль как 

избыток стоимости товара над заработной платой, результат 

неоплаченного труда рабочего. 

Трактуя заработную плату, Рикардо рассматривал ее как часть 

стоимости, которая покрывает стоимость средств существования 

рабочего, как цену труда, при этом основное внимание он 

сосредоточил на количественных изменениях заработной платы. 

Теория заработной платы Рикардо базируется на положениях теории Т. 

Мальтуса. Он считал, что динамика заработной платы связана с 

движением численности работающего населения, которое воздействует 

на предложение рабочей силы. В зависимости от естественного 

прироста рабочего населения формируется спрос и предложение труда, 

а следовательно, колеблется и заработная плата. 

Теория земельной ренты Рикардо впервые в истории 

экономической мысли содержит определение ренты как добавочной 

прибыли на капитал, вложенный в сельское хозяйство. Он 

характеризует ренту как вычет из продукта труда, как часть стоимости, 

которая создаётся трудом рабочих в сельском хозяйстве. 

Рикардо описал и сосредоточил внимание на 

дифференциальной ренте, которая связана с различием плодородия 

земель, связав образование этой ренты с действием закона убывающего 

плодородия почвы. 

Рикардо отрицал возможность экономических кризисов, 

перепроизводства. Он считал, что любая сумма капитала во всякой 

стране может быть применена производительно. Производство, по 

Рикардо, не может превысить потребление, ибо потребности 

безграничны и не могут быть удовлетворены одновременно. 

Контрольные вопросы: 

1. Анализ денег Рикардо. 

2. Характеристика капитала у Рикардо. 

3. Теория земельной ренты Рикардо. 

4. «Догма Смита».  

5. А.Смит об экономической политике государства.   

6.  Теоретические позиции А. Смита о заработной плате, 

прибыли, ренте и капитале. 
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Лекция. Теории Ж.Б. Сэя, Ф. Бастиа, Т. Мальтуса. 

Историческая школа в Германии 

 

1. Теория полезности Жана Батиста Сэя.  

2. Идеи экономистов Фредерика Бастиа и Томаса Мальтуса. 

3. Историческая школа в Германии. 

 

1. Теория полезности Жана Батиста Сэя.  

Французский экономист Жан Батист Сэй (1767-1832) вошел в 

историю экономической мысли как автор теории полезности. Он 

выдвинул новое положение о том, что в производстве создается 

полезность, а полезность определяет ценность вещи. Труд, по Сэю, не 

является единственным источником богатства. В создании полезности, 

считал Сэй, участвуют три самостоятельных фактора: труд, капитал, 

земля, с деятельностью которых связано все производство. Так 

возникла теория трех факторов производства, сохранившаяся до наших 

дней. 

По мнению Сэя, прибыль нельзя рассматривать как вычет из 

продукта труда рабочего, она есть результат функционирования 

https://urait.ru/bcode/488044
https://urait.ru/viewer/istoriya-ekonomicheskih-ucheniy-508750#page/3
https://urait.ru/viewer/istoriya-ekonomicheskih-ucheniy-508750#page/3
https://library.rosvuz.ru/files/library/book/a8bf8982f40094553e3ea1ca7211ba16.pdf
https://library.rosvuz.ru/files/library/book/a8bf8982f40094553e3ea1ca7211ba16.pdf


54 

 

капитала. В своей триединой формуле Сэй закрепил за каждым 

фактором часть совокупного общественного продукта: за трудом - 

заработную плату, за капиталом - прибыль, за землей - ренту. 

Широкое распространение получил закон Сэя о реализации - 

закон сбыта. Сэй пришел к выводу, что в условиях рыночной 

экономики процесс реализации обеспечивается внутренними силами, 

самой экономической жизнью, соотношением факторов производства. 

Рыночные силы, по мнению Сэя, исключают возможность общего 

перепроизводства товаров, экономических кризисов. 

2. Идеи экономистов Фредерика Бастиа и Томаса 

Мальтуса. 

Другой французский экономист - Фредерик Бастиа (1801-

1850) выдвинул и обосновал теорию услуг, а также концепцию 

"экономических гармоний". В теории услуг производство трактовалось 

как обмен услугами. В результате такого обмена, по мнению Бастиа, 

создается полезность, представляющая одну из частей совокупного 

продукта в виде товаров или услуг. Таким образом, идея Бастиа близка 

идее Сэя. Рабочий создает определенную полезность, которая 

воплощается в готовом продукте. 

На основе теории услуг Бастиа разработал идею утверждения 

экономических гармоний, складывающихся в условиях развития 

свободной торговли и свободного предпринимательства. По его 

мнению, капитал создается в результате усилий или лишений с целью 

приобретения каких-либо выгод в будущем. Следовательно, уступить 

капитал - значит лишить себя выгоды, оказать услугу другому лицу. 

Оказавший услугу, таким образом, имеет право на получение 

соответствующего вознаграждения, которое имеет место в виде 

арендной платы , ренты, процента и т . д . 

Рыночная экономика в учении Бастиа - это подлинное царство 

свободы и гармоний, поскольку все члены рыночного общества 

"вынуждены оказывать друг другу взаимные услуги и взаимную 

помощь ради общей цели". 

Идеи Томаса Мальтуса (1766-1834) становятся известными в 

экономической литературе после выхода в свет его работы "Опыт о 

законе народонаселения" (1798). Второе, дополненное издание "Опыта 

... " было опубликовано в 1803 г. 

Рассматривая проблему народонаселения, Мальтус делает 

вывод о том, что все бедствия народа связаны с естественными 

законами природы, в частности, с общим и вечным законом 
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народонаселения. В силу этого закона, по мнению Мальтуса, население 

является избыточным по сравнению с необходимыми ему жизненными 

средствами. Одновременно, благодаря чрезмерному потреблению 

земельной аристократии, капиталистов в целом, в экономике 

обеспечивается отсутствие перепроизводства товаров, достаточный 

спрос на товары. 

Одной из главных причин войн Т. Мальтус считал "недостаток 

места и продовольствия". Он подчеркивал постоянное стремление всех 

живых существ размножаться быстрее, чем это допускает имеющееся 

количество пищи. Население, по расчетам Мальтуса, удваивается 

каждые 25 лет, возрастая в геометрической прогрессии, а средства 

существования при самых благоприятных условиях не могут 

возрастать быстрее, чем в арифметической прогрессии. 

В своей теории стоимости Мальтус опирался на "догму 

Смита". 

В теории издержек производства стоимость рассматривалась 

как результат сложения издержек производства и прибыли, причем 

прибыль трактовалась как часть издержек производства. 

3. Историческая школа в Германии. 

Германия, в отличие от Англии и Франции, в рассматриваемый 

период была экономически менее развитой страной, разделенной на 

мелкие государства вплоть до 70-х годов XIX в. Поэтому развитие 

экономической науки в Германии имеет свои особенности. Немецкая 

политическая экономия формировалась под влиянием английских и 

французских теорий, в частности учений Мальтуса и Бастиа. 

Немецкая политэкономия не приняла идеи единства 

экономической теории для различных стран. Вводится национальная 

политэкономия. Большое влияние на ее развитие оказали работы 

Адама Мюллера (1799-1829), разрабатывавшего вопросы 

взаимодействия государства и религии, этики и государства. 

Основы протекционистской политики были разработаны 

Фридрихом Листом (1789-1846), выступавшим против учений Смита 

и Рикардо, трудовой теории стоимости. В системе Листа содержались 

идеи превосходства немецкой нации над другими народами, явившиеся 

одним из источников фашизма. 

Предмет политэкономии Лист определял как политику, 

которой "должны следовать нации, чтобы достигнуть прогресса в 

экономическом развитии". 
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В первой половине XIX в. большую известность в Германии 

приобрела историческая школа политической экономии, 

унаследовавшая идеи Мюллера и Листа, а также исторической школы 

права (Густав Гуго, Клод Савиньи). 

Историческая школа политэкономии представлена 

Вильгельмом Рошером (1817-1894), Бруно Гильдебрандом (1812-

1878), Карлом Книсом (1821-1898). Введенный немецкими 

экономистами исторический метод характеризуется тем, что процесс 

развития общества, экономики представляется в виде количественных 

изменений. Сторонники этого метода отрицали качественные скачки в 

развитии, стояли на эволюционистских позициях. Подобно Мюллеру, 

на первый план выдвигалось государство, его роль и значение, а также 

морально-этический фактор. Политэкономия практически 

отождествлялась с историей экономики. 

Основными работами в рамках исторической школы 

считаются: "Краткие основы курса политэкономии с точки зрения 

исторического метода" и "Начала политэкономии" Рошера, 

"Политэкономия настоящего и будущего" Гильдебранда, 

"Политэкономия с точки зрения исторического метода" Книса. 

Критикуя историческую школу, К. Маркс назвал ее "могилой 

политэкономии", а Ф. Энгельс подчеркивал, что, хотя природу следует 

понимать как исторический процесс развития, нельзя полностью 

отождествлять законы развития общества с законами природы, так как 

в истории общества ничто не делается без сознательного намерения, 

без желаемой цели. 

Выступая за национальную политэкономию, предметом 

которой должно быть развитие определенного народа, представители 

исторической школы развивали учение о частной собственности. 

Гильдебранд писал, что частная собственность способствует 

духовному и нравственному совершенствованию ее владельцев, она 

применима к любой эпохе и любой стране, вне времени и 

пространства. 

Контрольные вопросы 

1. В чем суть и основные положения «закона Сэя»? Что 

свидетельствует о приверженности к этому «закону» других авторов 

классической школы? 

2. Правомерна ли трактовка Ж.Б. Сэя о происхождении 

доходов предпринимателей? 
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3. Какова взаимосвязь «закона убывающего плодородия 

почвы» и «железного закона заработной платы» Т. Мальтуса. 

4. Экономические воззрения А. Мюллера. 

5. Теоретические положения Ф. Листа. 

6. Почему Дж.М. Кейнс считал Т. Мальтуса одним из 

предшественников своей концепции бескризисного экономического 

развития? 

7. Какие предпосылки обусловили зарождение 

исторической школы Германии? Что предопределило подобного рода 

название этого направления экономической мысли? 

8. Раскройте общие положения в теории трех факторов Ж.Б. 

Сэя и теории издержек производства Т. Мальтуса. 

9. В чем отличие теории стоимости Ж.Б. Сэя от трудовой 

теории стоимости? 

10.  Каковы основные идеи книги Т. Мальтуса «Опыт о 

законе народонаселения» и в чем их значение для экономической 

науки? 

11.  Раскройте суть «теории третьих лиц» Т. Мальтуса. 

12.  Определите общие и отличительные положения в трудах 

предшественников немецкой исторической школы А. Мюллера и Ф. 

Листа. 

13.  Сущность методологических особенностей исторической 

школы Германии. 

14.  Концепция А. Мюллера. 
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Лекция. Проблемы политической экономии в русской 

экономической мысли XVIII-XIX вв. 

 

1. Экономические взгляды А.Н. Радищева. 

2. Экономические идеи в России в первой половине XIX в. 

3. «Крестьянский социализм» А.Н. Герцена и Н.П. Огарёва. 

4. Экономическое учение Н.Г. Чернышевского. 

 

1. Экономические взгляды А.Н. Радищева. 

 

Главной причиной отсталости экономического развития 

страны, по глубокому убеждению Александра Николаевича 

Радищева (1749-1802) было крепостное право. Его 

антикрепостнические настроения, воплотившиеся во многих 

произведениях, в частности, в книге "Путешествие из Петербурга в 

Москву" (1790), привели его к заточению в Петропавловскую крепость 

и ссылке в Илимский острог. В Сибири Радищев написал одно из 

главных политэкономических произведений - "Письмо о китайском 

торге". 

Большое место в его работах занимали вопросы земельной 

собственности. Допуская сохранение помещичьей собственности на 

землю в ограниченных размерах, Радищев считал необходимым 

условием свободу крестьян от крепостной зависимости и наделение их 

землей. 

Развивая идеи И.Т. Посошкова и М.В. Ломоносова, Радищев 

проявлял заботу о промышленном развитии страны. Он считал 

необходимым увеличение собственного производства промышленных 

товаров и рост их внутреннего потребления, повышение народного 

благосостояния. Радищев не исключал развития мануфактур, но не в 

виде преимуществ крупного производства, и исходя из реальных 

условий России отдавал предпочтение мелкому производству, 

крестьянским промыслам, основанным на личном труде свободных 

предринимателей. 

Проявляя глубокое понимание реального состояния тогдашней 

экономики России, заботясь об укреплении ее самостоятельности и 

ликвидации отставания от западноевропейских стран, Радищев 

https://library.rosvuz.ru/files/library/book/a8bf8982f40094553e3ea1ca7211ba16.pdf
https://library.rosvuz.ru/files/library/book/a8bf8982f40094553e3ea1ca7211ba16.pdf
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выступал за проведение в жизнь системы покровительственных мер. 

Если для внутренней торговли он рекомендовал свободное развитие, то 

для внешней считал необходимым проведение оградительной, 

протекционистской политики со стороны государства. Такая 

экономическая политика явилась для того времени наиболее 

реалистичной и экономически обоснованной. 

В работах Радищева дано толкование некоторых вопросов 

экономической теории, отдельных экономических категорий. Под 

богатством он понимал совокупность потребительных стоимостей, а 

его источником считал труд, занятый в производстве, прежде всего в 

земледелии Радищев различал "истинную" и "прибавочную" цену 

товара. Первую он определял затратами в производстве и обращении, 

считая, что она в равной мере вознаграждает участников сделки. Здесь 

подразумевались по существу издержки производства. Под 

прибавочной ценой имелся в виду излишек над затратами в 

производстве и обращении, иными словами, прибыль. Такую цену 

создавали люди труда, а присваивали в качестве прибыли помещики, 

предприниматели, купцы. 

Большой интерес представляют взгляды Радищева по 

вопросам теории денег, денежного обращения, кредита, налогов. Он 

рассматривал деньги как товар и приближался к пониманию их роли в 

качестве всеобщего эквивалента. По его словам, деньги - это знаки 

всякого богатства, мерило "всех вещей, в торгу обращающихся", 

особый товар, на который любой другой "товар менять можно". 

"Фундаментальной монетой" он считал серебро и золото, бумажные 

деньги называл "сократительной монетой", рассматривая в качестве 

знаков, представляющих золотые или серебряные деньги. Выделялись 

также медные деньги как "раздробительная монета". 

Радищев показал весьма глубокое понимание природы и 

закономерностей бумажноденежного обращения. Он видел опасность 

чрезмерного выпуска бумажных денег, их обесценения. По его словам, 

"прилив денег бумажных - зло: поток плотины разорвавшейся ... число 

монеты бумажной возрастет до того, что цена ее будет меньше, нежели 

лист бумаги, для нее употребляемой". Критикуя финансовую политику, 

приводящую к этому, Радищев писал: "Государь, который деньги 

делает, есть вор общественный, если не вор, то насильник". 

Радищев подверг резкой критике существовавшую в России 

налоговую систему, требуя отмены подушной подати и установления 

подоходно-поимущественного налога. Высказываясь за широкое 
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развитие кредита, он обосновал идею его производительного 

использования. 

2. Экономические идеи в России в первой половине XIX в. 

В числе известных мыслителей, экономистов первой половины 

XIX в . - П . И . Пестель, Н.И. Тургенев, Н.М. Муравьев, В.Ф. Раевский 

и др. В произведениях П.И. Пестеля ("Русская правда", "Дележ земель" 

и др.), Н.И. Тургенева ("Опыт теории налогов"), Н.М. Муравьева 

("Конституция"), В.Ф. Раевского ("О рабстве крестьян") и др. 

разрабатывались вопросы политической и экономической программы, 

содержалось ее теоретическое обоснование. В них рассматривались 

проблемы политической экономии. В архиве П.И. Пестеля была 

обнаружена рукопись неизвестного автора "Практические начала 

политической экономии", включающая две части: 1) земледелие, 2) 

фабрика (здесь рассматривались вопросы торговли). В рукописи была 

предпринята попытка применить идеи западной политэкономии для 

обоснования программы капиталистического развития экономики 

России. 

Главное место в трудах русских ученых занимали аграрные 

проблемы. 

В аграрном проекте Павла Ивановича Пестеля (1793-1826) 

предусматривались уничтожение крепостного права, ликвидация 

монополии помещиков на землю со значительным сокращением их 

землевладения. Пестель предлагал конфисковать часть земли у 

помещиков с частичным выкупом, установить максимальные размеры 

земельного владения, разрешить частную собственность крестьян на 

землю, создать общественный земельный фонд, из которого наделять 

нуждающихся для ведения своего хозяйства. 

По замыслу Пестеля, создание общественного фонда должно 

было предупредить обезземеливание крестьян. С его помощью он 

предполагал бороться с нищетой народных масс. Эти идеи носили 

утопический характер. Проект автора "Русской правды" не был 

свободен от дворянской ограниченности. Вместе с тем это наиболее 

радикальный проект преобразования аграрных отношений среди 

других аграрных проектов. 

С осуждением крепостного права выступил Николай 

Иванович Тургенев (1789-1871). Антикрепостнические идеи 

составили основу его работы "Опыт теории налогов" (1818). Аграрный 

проект Тургенева был весьма умеренным. Он ориентировал на личное 

освобождение крестьян. По первоначальному варианту 
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предусматривалось освободить их без земли. В дальнейшем автор 

включил требование о наделении крестьян небольшими участками 

(одна десятина на душу или три десятины на тягло). Такое 

освобождение привязало бы крестьян к помещичьим хозяйствам, 

сохранило бы их экономическую зависимость. Близким к этому был 

аграрный проект, выдвинутый в "Конституции" Никитой 

Михайловичем Муравьёвым. Он предусматривал освобождение 

крестьян с небольшими наделами (2-3 десятины), сохранение 

помещичьей собственности на землю. 

Аграрные проекты Н.И. Тургенева и Н.М. Муравьева в 

большей мере, чем проект П.Л. Пестеля, учитывали интересы 

помещиков. Рассматривались также вопросы развития промышленного 

производства, торговли. Считалось, что главным препятствием на пути 

к этому является крепостное право, уничтожение которого расчистит 

путь для подъема промышленности и торговли. 

Вопросы налоговой политики, денежного обращения, 

финансов рассматривались Н.И. Тургеневым в работе "Опыт теории 

налогов". Это оригинальное произведение, оставившее большой след в 

развитии прогрессивной экономической мысли России. Тургенев 

раскрыл социально-экономическую сущность налогов, подверг резкой 

критике феодальную налоговую систему, налоговые льготы и 

привилегии дворянства, требовал ликвидировать феодальные 

повинности крестьян. Он развивал западную концепцию 

налогообложения, согласно которой все граждане обязаны платить 

налоги в соответствии с доходами, включая и дворян. По мнению 

Тургенева, налоги должны способствовать развитию 

производительных сил. Они тем охотнее выплачиваются, чем 

свободнее общество, его политическая система. 

В теории денег, денежного обращения Н.И. Тургенев развивал 

учение А.Н. Радищева и показал глубокое понимание этих сложных 

экономических проблем. Он проводил различие между обращением 

золотых и бумажных денег. Бумажные деньги рассматривались в его 

книге в качестве заместителя золотых монет, выполняющего роль 

средства обращения. Тургенев отмечал, что бумажные деньги только в 

том случае равны в действии металлическим монетам, если их 

количество соответствует потребностям обращения. Если количество 

бумажных денег превышает потребность, то неизбежно происходит их 

обесценение, развивается инфляция, тяжёлые последствия которой 

падают на плечи трудящихся. Рассматривая этот процесс, Тургенев 
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сделал важный вывод о том, что бумажные деньги, выпущенные сверх 

потребности обращения, "есть не что иное, как налог, и притом налог 

весьма неравно разделённый между гражданами". 

Вместе с тем Тургенев считал, что выпуск бумажных денег 

сверх потребностей товарного обращения может стать необходимым в 

определённые периоды и оправданным. В качестве примера он назвал 

французскую буржуазную революцию конца XVIII в., войну за 

независимость Северной Америки. 

3.  «Крестьянский социализм» А.Н. Герцена и Н.П. 

Огарёва. 

Александр Иванович Герцен (1812-1870) и Николай 

Платонович Огарёв (1813-1877) оставили обширное литературное 

наследие, внеся большой вклад в отечественную экономическую 

мысль. Центральное место в их экономических взглядах заняли 

вопросы борьбы с крепостничеством. Крепостное право явилось, по 

словам Герцена, "ошейником рабства" на шее народа, позором 

русского быта. Герцен и Огарёв с возмущением разоблачали алчность 

и паразитизм крепостников. Герцен писал, что "Россия не может 

сделать ни шага вперёд, пока не уничтожит рабство. Крепостное 

состояние русского крестьянства — это рабство всей Российской 

империи». По словам Герцена, крепостничество обрекло русский народ 

на "податное состояние, отданное не только на разграбление, но и на 

сечение помещикам и полиции". Он с особым негодованием писал о 

торговле людьми, поскольку нельзя быть свободным человеком и 

иметь крепостных, дворовых людей, "купленных как товар, проданных 

как стадо". 

Критикуя крепостническую систему, Герцен и Огарёв 

выдвинули и обосновали требование её уничтожения. Борьбе с 

крепостничеством они подчинили все свои интересы, на это направили 

все усилия. 

Существенные изменения претерпела аграрная программа 

Герцена и Огарёва. Обнародованный в середине 50-х годов на 

страницах "Полярной звезды" её первоначальный вариант исходил из 

уничтожения крепостного права и наделения крестьян землёй. Однако 

он не включал требований об уничтожении помещичьей собственности 

на землю и передачи всей земли крестьянам. Предполагалась передача 

только общинных земель. В дальнейшем, особенно после реформы 

1861 г., аграрная программа Герцена и Огарёва включила требования 

полной ликвидации помещичьей собственности на землю и передачи 
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всей земли в собственность крестьян. Герцен и Огарёв выступили с 

резкой критикой "Положения 19 февраля 1861 г.". 

Герцен выступил как основоположник теории "русского 

крестьянского социализма". Её разделял и Огарёв. Они исходили из 

ошибочного представления о том, что после падения крепостного 

права Россия пойдёт по социалистическому пути. Их идеалом стал 

социализм, а борьба с крепостничеством приобрела социалистическую 

окраску. Зародыш социализма Герцен видел в крестьянской общине. 

Потеряв веру в победу революции в Западной Европе после поражения 

революции 1848 г., он возлагал свои надежды на Россию. В 1851 г. в 

статье "Русский народ и социализм" Герцен утверждал, что именно 

русский народ таит в себе основы социализма. По его мнению, Россия 

с её крестьянской общиной ближе к социализму, чем страны Западной 

Европы. 

Под социализмом Герцен имел в виду: 1) право крестьян на 

землю, 2) общинное землевладение, 3) мирское самоуправление. Он 

намечал создание такого общества посредством использования 

готовых частичек зародышей социализма, которые, по его мнению, 

содержала крестьянская община. 

В действительности во взглядах Герцена не было ничего 

социалистического. Он создал и развивал одну из утопических теорий. 

Антикрепостническая направленность, революционный 

демократизм отличали теорию "русского крестьянского социализма" от 

учения социалистов-утопистов Запада. "Крестьянский социализм" был 

тем идеалом, который поднимал на борьбу многих революционеров-

разночинцев. И это не удивительно, ибо, как писал В.И. Ленин, идея 

"права на землю" и "уравнительного раздела земли" есть не что иное, 

как "формулировка стремлений к равенству со стороны крестьян, 

борющихся за полное свержение помещичьей власти, за полное 

уничтожение помещичьего землевладения". 

4.Экономическое учение Н.Г. Чернышевского. 

Особое место среди произведений экономистов XIX в. в 

России занимают труды Николая Гавриловича Чернышевского 

(1828-1889). Его научное творчество наиболее плодотворно протекало 

в 50-е - начале 60-х годов XIX в., в период подъема общественного 

движения в России. Чернышевский - крупнейший мыслитель и ученый 

своего времени. Он оказал громадное влияние на современников и 

последующие поколения революционеров. Его труды по философии, 

политической экономии и истории составили целую эпоху в развитии 
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этих наук. В.И. Ленин называл его самым большим и талантливым 

представителем социализма до К. Маркса. 

Н.Г. Чернышевский являлся идеологом трудящихся, в первую 

очередь крепостного крестьянства. 

Экономические произведения Чернышевского содержали 

глубокий анализ и критику крепостничества, обоснование 

экономической программы крестьянской революции, критику 

капитализма и западной политэкономии. В них создавалась новая 

экономическая теория - «политическая экономия трудящихся», 

развивалось и обосновывалось социалистическое учение. 

Центральное место в трудах Чернышевского заняли вопросы 

критики крепостничества, разработка демократической программа 

решения аграрного вопроса. 

Одной из первых экономических работ Чернышевского была 

статья "О земле как элементе богатства" (1854), написанная в связи с 

изданием книги либерального экономиста А. Львова. Чернышевский 

выступил в ней с критикой западной политэкономии. Вслед за тем 

появились другие экономические произведения, написанные в течение 

50-х годов, в числе которых статьи "О поземельной собственности", "О 

новых условиях сельского быта", "Устройство быта помещичьих 

крестьян", "Славянофилы и вопрос об общине", "Критика философских 

предупреждений против общинного владения", "Суеверие и правда 

логики" и др. Важные экономические работы были написаны в начале 

60-х годов, в том числе: "Капитал и труд", "Замечания к книге Д.С. 

Милля "Основания политической экономии", "Очерки из политической 

экономии по Миллю", "Письма без адреса". 

В своей аграрной программе Чернышевский исходил из 

необходимости полной ликвидации помещичьей собственности на 

землю, помещичьего землевладения. Земля должна была стать 

государственной собственностью с передачей ее в пользование 

крестьянским общинам. Требование национализации земли составляло 

важнейший пункт его аграрной программы. Помещичьи хозяйства 

ликвидировались и заменялись крестьянскими. Но такие хозяйства 

представляли только первый шаг на пути создания новой 

экономической системы. В дальнейшем предусматривался переход к 

крупным коллективным хозяйствам, которые в состоянии обеспечить 

прогресс производства, основанного на широком применении 

достижений науки и техники. Осуществление такой программы 

Чернышевский связывал с народной революцией. 
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В решении аграрной проблемы значительное место отводилось 

крестьянской общине. Отношение к ней изложено Чернышевским в 

ряде произведений, в частности, в статьях "О поземельной 

собственности", "Критика философских предупреждений против 

общинного владения", "Суеверие и правила логики" и др. Учитывая 

сохранение крестьянской общины в России, Чернышевский считал 

необходимым использовать ее в социально-экономических 

преобразованиях, отводил ей важное место в структуре того аграрного 

строя, который должен был утвердиться после ликвидации 

крепостничества. Выступая за полное уничтожение класса помещиков, 

национализацию земли, он считал, что на основе общины следует 

строить систему землевладения и землепользования. 

Социализм Чернышевского не вышел за рамки утопического. 

"Чернышевский, - писал В.И. Ленин, - был социалистом-утопистом, 

который мечтал о переходе к социализму через старую, 

полуфеодальную крестьянскую общину, который не видел и не мог в 

60-х годах прошлого века видеть, что только развитие капитализма 

способно создавать материальные условия и общественную силу для 

осуществления социализма". 

"Политическая экономия трудящихся" рассматривала все 

основные проблемы экономической теории. Отвергая определение 

предмета политэкономии как науки о богатстве, Чернышевский 

называл ее наукой о материальном благосостоянии человека, 

насколько оно зависит от вещей и положений, производимых трудом. 

В качестве метода исследования Чернышевский выдвинул 

метод гипотез, получивший название гипотетического. Это, по 

существу, метод абстракций, нацеленный на то, чтобы с помощью 

научных предположений (гипотез) освободиться от влияния 

второстепенных, усложняющих условий и установить главное. 

Чернышевский отметил заслугу А. Смита и Д. Рикардо в 

создании трудовой теории стоимости. Он считал, что стоимость 

принадлежит только вещам, произведенным трудом, а труд - 

единственный источник производства. С позиции трудящихся из 

трудовой теории стоимости был сделан вывод о том, что если продукт 

обязан своим возникновением труду, то весь должен составлять 

принадлежность того самого организма, трудом которого создан. 

"Прежняя теория говорит: все производится трудом, новая теория 

прибавляет: и потому все должно принадлежать труду". 

«Политэкономия трудящихся» по-иному, чем западные 
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экономисты, трактовала проблему труда, его купли-продажи. 

Чернышевский исходил из того, что труд не является продуктом, а 

представляет собой производительную силу, его источник. Отсюда 

следовал вывод, что труд не может быть предметом торговли, хотя это, 

как само собой разумеющееся, принималось буржуазной 

политэкономией. 

В подходе к капиталу Чернышевский также не ограничился 

позицией классиков западной политэкономии. Он делал отличный от 

них вывод: поскольку капитал является продуктом труда, то и 

принадлежать он должен тем, кто его создал. Разделяя теорию Рикардо 

и, по существу, отождествляя прибыль с прибавочной стоимостью, он 

делал ударение на обратной зависимости прибыли и заработной платы, 

подчеркивал несовместимость интересов, стоящих за этими 

категориями двух классов. В интересах повышения материального 

благосостояния трудящихся следовало, по его мнению, объединить 

прибыль с заработной платой. 

"Политэкономия трудящихся" означала существенный шаг 

вперед в толковании земельной ренты. Еще в статье "О земле как 

элементе богатства" содержалась мысль о том, что существует рента и 

с худших участков, т.е. абсолютная земельная рента. Хотя данное 

положение не получило теоретического обоснования, тем не менее оно 

представляло шаг вперед в развитии теории ренты. Чернышевский 

определил ренту как излишек прибыли и выступил с критикой 

«закона» убывающего плодородия почвы. 

Чернышевский дал характеристику капиталистической 

конкуренции, экономических кризисов и некоторых других вопросов. 

Он исходил из того, что социализм будет свободен от конкуренции и 

анархии производства, место которых займет планомерность, 

соревнование. Социалистическое производство должно, по его 

мнению, руководствоваться рациональным расчетом общественных 

потребностей и реальных возможностей их удовлетворения на каждом 

конкретном этапе развития производительных сил общества. 

"Политэкономия трудящихся" явилась выдающимся 

достижением не только русской, но и мировой экономической мысли. 

Контрольные вопросы 

1. По мнению А.Н.Радищева, что было главной причиной 

отсталости экономического развития страны? 

2. Что понимал А.Н.Радищев под богатством? 

3.  Охарактеризуйте взгляды А.Н.Радищева касательно 
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закономерностей бумажно-кредитного обращения. 

4.  Что предусматривалось в аграрном проекте П.И.Пестеля? 

5.  Для чего было необходимо создание общественного фонда 

по замыслу П.И.Пестеля? 

6.  Почему идеи П.И.Пестеля носили утопический характер? 

7.  Какие идеи составили основу труда Н.И.Тургенева «Опыт 

теории налогов»? 

8.  Основные положения аграрной программы А.И.Герцена и 

Н.П.Огарева. 

9.  Что понимал А.И.Герцен под социализмом? 

10.  Какие вопросы занимали центральное место в трудах 

Н.Г.Чернышевского? 
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Лекция. Кейнсианство и неокейнсианство 

1. Экономическое учение Дж.М. Кейнса. 

2. Отличия концепции, выдвинутой Дж. М. Кейнсом, от 

предшествующих теорий. 

3. Экономические теории неокейнсианства. 

 

1. Экономическое учение Дж.М. Кейнса 

           В истории экономической мысли XX в. Дж.М. Кейнсу 

принадлежит особое место. Джон Мейнард Кейнс (1883-1946) - 
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выдающийся ученый-экономист. Он учился у не менее именитого 

ученого, основателя Кембриджской школы экономической мысли А. 

Маршалла. Но, вопреки ожиданиям, не стал его наследником, едва не 

затмив славу своего учителя. Своеобразное осмысление последствий 

самого длительного и тяжелого экономического кризиса 1929-1933 гг., 

охватившего многие страны мира, отразилось в совершенно 

неординарных в тот период положениях изданной Дж.М. Кейнсом в 

Лондоне книги под названием «Общая теория занятости, процента и 

денег» (1936). 

По оценкам многих экономистов, «Общая теория» Дж.М. 

Кейнса явилась поворотным пунктом в экономической науке XX в. и 

во многом определяет экономическую политику стран и в настоящее 

время. 

Ее главная и новая идея состоит в том, что система рыночных 

экономических отношений отнюдь не является совершенной и 

саморегулируемой и что максимально возможную занятость и 

экономический рост может обеспечить только активное вмешательство 

государства в экономику. 

Новаторство экономического учения Дж.М. Кейнса в части 

предмета изучения и в методологическом плане проявилось, во-пер-

вых, в предпочтении макроэкономического анализа микроэконо-

мическому подходу, сделавшего его основоположником макроэко-

номики как самостоятельного раздела экономической теории, и, во- 

вторых, в обосновании концепции так называемого «эффективного 

спроса», т.е. потенциально возможного и стимулируемого 

государством спроса. 

Также Дж.М. Кейнс выдвинул принципиально новую 

концепцию. Он утверждал, что существует вынужденная безработица, 

обусловленная низким уровнем производства. Когда экономика 

находится в состоянии депрессии, именно остановка производств, 

неполная загрузка промышленных мощностей приводят к массовому 

снижению занятости. Таким образом, главной задачей в решении про-

блемы занятости Дж.М. Кейнс считал оживление производственной 

деятельности. И мерой, которая может помочь решить эту задачу, 

является стимулирование эффективного спроса. 

Концепция эффективного спроса становится центральной в 

экономической теории Дж.М. Кейнса. Поэтому его теорию, а также 

всю школу кейнсианства часто называют экономической теорией 

спроса. 
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Исследуя соотношение динамики дохода и инвестиций, Дж.М. 

Кейнс выдвигает модель, которая количественно определяет влияние 

роста доходов на рост сбережений (инвестиций). Он использует 

понятие мультипликатора, выдвинутое в 1931 г. английским 

экономистом Ричардом Ф. Каном (1905-1989) в статье «Отношение 

внутренних инвестиций к безработице». Также он предложил целый ряд 

государственных мер, которые могут решить эту задачу. Эти меры 

можно разделить на два блока - денежно-кредитная и бюджетная 

политика. 

Кейнс высказал положение об отсутствии у капиталистической 

системы внутреннего механизма равновесия, позволяющего после 

сокращения совокупного спроса вернуться к прежнему уровню про 

цзводства и занятости, признал опасность попадания экономической 

системы в длительную ловушку депрессии. Тем самым он высту пил 

как критик капитализма и доктрины laissez-faire. Но его критика была 

принципиально иная по сравнению с существовавшей ранее. 

Важнейшей чертой современной цивилизации Кейнс считал 

демократию, поэтому предлагал способы решения проблем, пусть и 

нетрадиционные для науки и практики предшествующего периода, но 

приемлемые для демократического общества, озабоченного соцп 

альными проблемами. 

Активная позиция Кейнса не только как теоретика, но и 

практика проявилась в области международных экономический 

отношений прежде всего в разработке новых механизмов 

регулирования и создз нии институтов, обеспечивающих это 

регулирование (Международного валютного фонда и Мирового банка). 

Кратко характеризуя вклад Кейнса, можно сказать, что он 

продемонстрировал относительность экономической мудрости в мире 

меняющихся условий и ценностей. 

2. Отличия концепции, выдвинутой Дж. М. Кейнсом, от 

предшествующих теорий. 

1. В то время как Маршалл рассматривал спрос, предложение, 

цены преимущественно на уровне отдельных фирм, потребителей, т.е. 

на микроуровне, Кейнс пришел к выводу, что прежде всего следует 

выявить функциональные связи па макроуровне. Анализ совокупных, 

агрегированных экономических параметров положил начало новым 

подходам в экономической науке. Кейнс показал, что экономический 

рост зависит от структуры общественного продукта, что все рынки 

взаимосвязаны и их необходимо изучать как единую, цельную систему. 
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2. Кейнс показал несостоятельность закона Сэя, согласно 

которому производство само формирует доходы, обеспечивая 

равновесие спроса и предложения. Нет, размер спроса не 

автоматически следует за предложением. Спрос, определяемый 

уровнем доходов, отстает от динамики доходов. И если спрос меньше 

производимого продукта (и предложения), то часть продукции не 

находит сбыта. Возникает общее перепроизводство. 

3. Вопреки мнению неоклассиков Кейнс утверждал, что цены 

не являются гибкими регуляторами рыночного хозяйства. Цены 

относительно консервативны. О ситуации на рынке судят не по 

динамике цен, а прежде всего по наличию товарных запасов, по 

динамике потребительского спроса. Что касается рынка труда, то здесь 

цены (номинальная заработная плата) плохо выполняют роль 

регулятора спроса и предложения рабочей силы. При падении спроса 

на рабочую силу цены, как правило, не снижаются. 

4. В отличие от классиков Кейнс показал, что рост сбережений 

не равнозначен росту инвестиций. Более того, при известных условиях 

рост сбережений может вести не к росту, а к уменьшению объема 

инвестиций. 

В результате рыночный «автоматизм» не срабатывает, 

равновесие не восстанавливается. Для достижения соответствия между 

основными параметрами рынка необходимо участие внешних 

факторов, вмешательство государства. 

Заслуга Кейнса в том, что он разработал новую теорию 

регулирования производства и занятости. Он предложил способы 

корректировки рыночного механизма с помощью государственного 

макрорегулирования. 

Кейнс ввел в арсенал экономической науки новые 

методологические подходы. Обосновал роль мультипликационного 

эффекта, кредитной политики, показал значение ряда других 

инструментов. 

Кейнсианская теория оказала существенное воздействие на 

направления и сферы дальнейших исследований. Она стимулировала 

разработку системы национальных счетов. С идеями Кейнса связаны 

обоснование основ антициклической политики, концепция 

дефицитного финансирования, создание системы среднесрочного 

программирования. 

3.Экономические теории неокейнсианства. 

Основным направлением исследований неокейнсианцев стал 
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динамический макроэкономический анализ. Главные достижения 

последователей Дж.М. Кейнса были связаны с созданием теорий 

экономического роста. В рамках этих теорий рассматриваются три 

момента: 1) условия динамического равновесия; 2) длительные 

отклонения от динамического равновесия; 3) кратковременные 

отклонения от динамического равновесия. Начало этих исследований 

было заложено еще в межвоенный период английским экономистом 

Роем Форбсом Харродом (1900-1978) и американцем Алвином 

Хансеном (1887-1975). В 1936 г. выходит первая книга Харрода 

«Экономический цикл», а в 1941 г. работа Хансена «Налоговая 

политика и экономические циклы». В конце 1940-50-х гг. появляется 

целый ряд работ, посвященных этой проблематике. В 1948 г. выходит 

вторая книга Р. Харрода «К теории экономической динамики» и ряд 

статей американского экономиста Евсея Дэвида Домара (1914-1998). В 

1951 г. издается новая книга Э. Хансена «Экономические циклы и 

национальный доход», в 1956 г. работа Дж. Робинсон «Накопление 

капитала», а через год, в 1957 г., Е. Домар представляет свою главную 

работу «Очерки по теории экономического роста». 

Методологические особенности неокейнсианства 

Метод, на котором основаны теории неокейнсианцев, обладает 

рядом характерных особенностей. С одной стороны, эти особенности 

определяются развитием кейнсианской традиции. Во-первых, 

неокейнсианцами используются агрегированные показатели. Во- 

вторых, применяется психологический подход к описанию эко-

номических механизмов: большое внимание уделяется анализу 

ожидаемых и прогнозируемых величин, их влиянию на экономическое 

поведение индивидов и, соответственно, на функционирование всей 

экономической системы. В-третьих, школа исходит из принципа 

неравновесия рыночной системы. В отличие от неоклассических 

теорий цикла, которые рассматривали циклические колебания как 

временные отклонения от состояния равновесия, неокейнсианцы 

акцентируют внимание на неравновесных тенденциях, приводящих 

экономику в состояние депрессии или бума. Причем механизм 

возврата к равновесию представляется весьма затруднительным в 

отличие от механизма отклонения от него. В этой связи неокейнсианцы 

уделяют большое внимание вмешательству государства с целью 

предотвратить значительные отклонения конъюнктуры в ту или иную 

сторону. 

С другой стороны, в отличие от теории Дж.М. Кейнса 



72 

 

неокейнсианская теория представляет собой динамический анализ. В 

кейнсианской теории воспроизводство рассматривалось в статическом 

состоянии, в рамках краткосрочного периода. Теории его после-

дователей представляли собой исследование долгосрочных дина-

мических процессов. Ими широко использовались введенные 

стокгольмской школой понятия ex-ante и ex-post. 

Особенности неокейнсианства в США 

В числе американских последователей учения Дж.М. Кейнса 

чаще всего упоминаются Э. Хансен, С. Харрис, Дж.М. Кларк и др. Они, 

опираясь на учение Дж.М. Кейнса, считали целесообразным уве-

личение налогов с доходов населения (до 25% и более), увеличение 

размеров государственных займов и выпуска денег для покрытия рас-

ходов государства (даже если это увеличит инфляцию и дефицит 

государственного бюджета). 

Еще одним «дополнением» в кейнсианство является «замена» 

метода перманентного регулирования и направления частных и госу-

дарственных инвестиций на метод маневрирования государственными 

расходами в зависимости от экономической конъюнктуры. Так, в пе-

риоды подъема экономики инвестиции ограничиваются, а в периоды 

замедления или спада - увеличиваются (несмотря на возможный 

бюджетный дефицит). 

Наконец, если Дж.М. Кейнс в своей теории опирался на прин-

цип мультипликатора, который означает, что рост доходов сопро-

вождается снижением роста инвестиций, то в США (по теории 

Э.Хансена) был выдвинут дополнительный принцип - принцип ак-

селератора, означающий, что рост доходов в конкретных случаях 

может и увеличивать инвестиции. Смысл дополнения в следующем: 

некоторые виды оборудования, машин и механизмов имеют срав-

нительно длительный срок производства, и ожидание этого срока 

психологически влияет на расширение производства требуемого 

оборудования или машин в объемах, превышающих реальный спрос, а 

значит, растет и спрос на инвестиции. Отдельно А Хансен 

рассматривает «модель большого цикла». В этой модели отправной 

точкой циклического колебания является возникновение так 

называемых автономных инвестиций. Их автономность заключается в 

том, что они не связаны с текущей конъюнктурой рынка, а 

провоцируются внешними факторами: научно-техническим 

прогрессом, демографическим взрывом, открытием новых 

месторождений, рынков и т.д. Объясняя механизм воздействия 
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автономных инвестиций на экономику, А. Хансен вводит в анализ 

кейнсианские математические модели. 

Особенности неокейнсианства во Франции 

Экономисты Франции (Ф. Перру и др.) сочли необязательным 

положение Дж.М. Кейнса о регулировании ссудного процента как 

средства стимулирования новых инвестиций. Полагая, что именно 

корпорации с преобладанием доли государственной собственности 

являются доминирующей и координирующей силой общества, они 

акцентировали внимание на применении индикативного метода 

планирования экономики как определяющего средства воздействия на 

незатухание инвестиционного процесса. При этом индикативное пла-

нирование рекомендуется с целью постановки обязательных задач 

только для государственного сектора общественного хозяйства и 

долгосрочных достижимых прогнозов для экономики в целом; аль-

тернативное индикативному императивное планирование рассмат-

ривается как директивное, социалистическое и потому считается 

недопустимым. 

Теория экономической динамики Р. Харрода 

Теория Р. Харрода, как и всех неокейнсианцев, представляет 

собой динамический анализ. На основе своей теории Р. Харрод делает 

вывод о том, что экономическая система не является равновесной и 

«балансирует на острие ножа». Малейшее отклонение от равновесия 

приводит в действие центробежные силы, удаляя экономическую 

систему от точки баланса. Причиной центробежных тенденций 

являются неадекватные действия экономических агентов. Рыночные 

показатели дезориентируют производителей, заставляя их предприни-

мать такие действия, которые приводят не к восстановлению рав-

новесия, а наоборот, к дальнейшему бегству от него. 

В отклонениях реального и гарантированного темпов роста Р. 

Харрод видит основу краткосрочных колебаний в экономике. Именно 

на теории роста строится его концепция циклов. Но, описывая 

причины возникновения колебаний, Р. Харрод не объясняет, почему 

направление движения экономики от точки равновесия в какой-то 

момент сменяется противоположным, что и формирует цикл. Р. Харрод 

ограничивается лишь предположением, что переход от одной фазы 

цикла к другой связан с действием случайных факторов. 

Расширяя свой анализ, Р. Харрод вводит еще одно понятие - 

«естественный темп роста». Этот темп роста является максимальным 

при данном технологическом уровне развития экономики, т.е. 
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потенциально возможным. Харрод рассматривает соотношение трех 

показателей темпов роста - реального, гарантированного и 

естественного. Наиболее важным является соотношение 

гарантированного и естественного темпов роста, поскольку 

расхождение этих двух показателей Р. Харрод рассматривает как 

проблему занятости. На основе своей теории Р. Харрод разрабатывает 

меры экономической политики государства, которые включают в себя 

два блока: 

а) антициклическое регулирование с использованием 

кейнсианских рецептов манипулирования ставкой процента и роста 

бюджетных расходов, целью которого является приближение показа-

телей гарантированного и реального темпов роста; 

б) меры по обеспечению более высокого уровня 

занятости, направленные на то, чтобы приблизить показатели 

гарантированного и естественного темпов роста. 

Контрольные вопросы 

1. Новизна главной идеи «Общей теории». 

2.  Новаторство экономического учения Дж.М. Кейнса. 

3. Назовите предмет изучения в экономическом учении Дж.М. 

Кейнса. 

4. Охарактеризуйте метод изучения в экономическом учении 

Дж.М. Кейнса. 

5. Какова методологическая связь с концепцией 

меркантилизма? 

6. Методологическая связь с концепцией меркантилизма. 

7. Концепция мультипликатора инвестиций. 

8.  Меры государственного регулирования экономики. 
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Лекция. Современный монетаризм 

1. Общая характеристика концепции. 

2. Экономические взгляды Милтона Фридмена. 

 

1. Общая характеристика концепции 

Термин «монетаризм» был введен в 1968 г. американским 

экономистом Карлом Бруннером, чтобы обозначить подход, 

выделяющий денежную массу в качестве ключевого фактора, 

определяющего экономическую конъюнктуру. 

В настоящее время под монетаризмом, как правило, понимают 

общетеоретический подход, признающий исключительную важность в 

экономике и отдающий приоритет особому типу кредитноденежной 

политики - прямому регулированию темпов роста денежной массы - в 

противоположность иным методам воздействия, преж- ие всего 

фискальной, а также денежно-кредитной политике, но воз- 

'ийствующей на экономику через процентные ставки. 

Монетаризм ассоциируется прежде всего с именем 

нобелевского муреата Милтона Фридмена, большой вклад в развитие 

этой концепции внесли также А. Шварц, К. Бруннер, А. Мелцер, Д. 

Лейдлер, Г Селден, Ф. Кейган. 

При широкой трактовке монетаризма его суть можно охарактг 

ризовать следующими положениями. 

1. Экономическая теория прежде всего служит целям 

прогнозирования динамики экономических показателей и лишь во 

вторую очередь является инструментом анализа. Для достижения этих 

целей необходимо активно использовать эконометрические 

макромодели, причем заданные в приведенной, а не в структурной 

форме. 

https://urait.ru/viewer/istoriya-ekonomicheskih-ucheniy-508750#page/3
https://urait.ru/viewer/istoriya-ekonomicheskih-ucheniy-508750#page/3
https://library.rosvuz.ru/files/library/book/a8bf8982f40094553e3ea1ca7211ba16.pdf
https://library.rosvuz.ru/files/library/book/a8bf8982f40094553e3ea1ca7211ba16.pdf
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2. Капиталистическая экономика внутренне устойчива 

относительно некоего оптимального уровня производства, который 

определяется развитием производительных сил, запасом ресурсов и т.д. 

3.  Вмешательство государства должно быть 

минимальным. 

4. Деньги играют ключевую роль в экономике.  

5. Одним из важнейших проявлений устойчивости 

экономики является устойчивость зависимости между массой денег в 

обращении 

важнейшими экономическими показателями.  

6. Поддержание стабильного уровня цен - главная цель 

экономической политики.  

2. Экономические взгляды Милтона Фридмена. 

Главным идеологом монетаристов является Милтон Фридмен 

(род. в 1912) – американский экономист, духовный отец монетаризма, 

глава Чикагской школы американской экономической мысли. Был 

экономическим советником ультрареакционного губернатора Б. 

Голдуортера, затем будущего президента США Р. Никсона, президента 

Р. Рейгана. Стал одним из первых экономистов лауреатом Нобелевской 

премии.  

М. Фридмен считал, что обоснованность любой гипотезы 

проверяется через ее способность предсказывать ход событий. Если 

события подтверждают предсказания, то гипотеза приемлема. 

Причиной экономических кризисов является деятельность 

правительства, блокирующий стихийный механизм рыночного 

равновесия. 

Монетаристы очень большую роль отводят денежному 

фактору. Они считают, что от объема денежной массы в первую 

очередь зависит объем ВНП (валовой национальный продукт). В 

частности, М. Фридмен, проанализировав статистические материалы, 

сделал вывод, что корреляция между ВНП и деньгами более тесная, 

чем между ВНП и инвестициями. По его мнению, сначала меняется 

денежный фактор, а затем ВНП. На основе этого анализа он и сделал 

вывод, что деньги - определяющий фактор развития. 

М. Фридмен в своей концепции опирается на количественную 

теорию денег. В ее основе лежит уравнение Фишера: 

M V = P Y, 

где M – количество денег; V– скорость оборота; Y – объем 

производства; P – уровень цен. 
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У М. Фридмена и других монетаристов, фактически, 

отсутствуют более или менее значимые рассуждения о том, как 

денежный фактор влияет на изменение объемов производства. Свои 

рассуждения они стараются подтвердить лишь статистическими 

данными. Однако ссылки на многолетний опыт фактических данных из 

истории денежного обращения многими экономистами вос-

принимаются скептически. 

Что касается инфляции, то монетаристы ее причину видят в 

чрезмерном выпуске в обращение бумажных денег. По их мнению, 

инфляция есть результат избытка денег в обращении по сравнению с 

количеством обращающихся товаров. Решающий фактор образования 

избытка денег - расходы государства, покрывающиеся за счет: 

а) эмиссии денег, 

б) роста займов и налогов, которые сокращают 

производственные инвестиции, способствуя тем самым превышению 

темпа роста денежной массы над темпом роста продукции. 

Необходимой антиинфляционной мерой является уменьшение 

количества денег в обращении. 

Относительно безработицы М. Фридмен считал, что 

необходимо проводить следующие мероприятия. Во-первых, помогать 

наемному персоналу не деньгами, а улучшением информации о 

трудоустройстве. Во-вторых, проводить переквалификацию кадров. В 

результате сказанного, человек будет сам зарабатывать, а не проявлять 

иждивенчество. 

Контрольные вопросы 

1. К какому направлению относится монетаризм? 

2. Кем был введен в литературу термин «монетаризм»? 

3.  Какие предпосылки лежат в основе монетаризма? 

4. В чем заключается идея количественной теории денег 

М.Фридмена? 

5. Уравнение И. Фишера. 

6. Что характеризует уравнение Фишера? 

7. Что является причиной экономических кризисов? 

8. Охарактеризуйте денежный фактор в концепции 

монетаризма. 

9. Каковы основные причины инфляции по мнению 

М.Фридмена? 

10.  Антиинфляционные меры по М. Фридмену. 
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Лекция. Институционализм 

1. Общая характеристика институциональной теории. 

2. Концепции основоположников институционализма. 

 

1. Общая характеристика институциональной теори 

  В начале XX в. ученые-экономисты США, активизировав 

анализ усилившихся монополистических тенденций в экономике и 

содействуя «антитрестовской» политике собственной страны, обрели 

статус лидеров концепции социального контроля над экономикой, 

осуществляемого разнообразными методами. Их теории положили 

начало новому направлению экономической мысли, которое ныне 

принято называть социально-институциональным или просто инсти-

туционализмом. 

     Институционализм - это в определенном смысле 

альтернатива неоклассическому направлению экономической теории. 

Если неоклассики исходят из смитианского тезиса о совершенстве 

рыночного хозяйственного механизма и саморегулируемости 

экономики и придерживаются «чистой экономической науки», то 

институционалисты движущей силой экономики наряду с 

материальными факторами считают также духовные, моральные, 

правовые и другие факторы, рассматриваемые в историческом 

контексте. Другими словами, институционализм в качестве предмета 

https://urait.ru/bcode/488044
https://urait.ru/viewer/istoriya-ekonomicheskih-ucheniy-508750#page/3
https://urait.ru/viewer/istoriya-ekonomicheskih-ucheniy-508750#page/3
https://library.rosvuz.ru/files/library/book/a8bf8982f40094553e3ea1ca7211ba16.pdf
https://library.rosvuz.ru/files/library/book/a8bf8982f40094553e3ea1ca7211ba16.pdf
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своего анализа выдвигает как экономические, так и неэкономические 

проблемы социально-экономического развития. При этом объекты 

исследования - институты - не подразделяются на первичные или 

вторичные и не противопоставляются друг другу. 

Институционализм - качественно новое направление 

экономической мысли. Он вобрал в себя лучшие теоретико-

методологические достижения предшествовавших школ 

экономической теории, и прежде всего основанные на математике и 

математическом аппарате маржинальные принципы экономического 

анализа неоклассиков (в части выявления тенденций в развитии 

экономики и изменений конъюнктуры рынка), а также методо-

логический инструментарий исторической школы Германии (для 

исследования проблем «социальной психологии» общества). 

Термином институциональная экономика обозначают, в 

основном, совокупность тех направлений современной экономической 

теории, которые объединяет два общих свойства, а именно: 1. 

расширение предметной области экономической теории; и, 

соответственно, 2. модификация базовых допущений, образующих 

метод исследования. Расширение предметной области связано с двумя 

дополнительными и тесно связанными сферами анализа: а. сторонами 

общественной жизни и человеческого поведения, которые 

непосредственно не связаны с действием рыночного механизма. Так 

возникли попытки на основании методов неоклассической теории 

изучать человеческое поведение в области политики, семьи, 

преступлений и наказаний, права, контрактного взаимодействия, 

организаций и т. д., а соответствующий подход получил название 

экономического империализма. б. институтами, которые не принято 

изучать в рамках неоклассической теории.    

   В качестве наиболее общего определения института можно 

предложить следующее: институт - это любой механизм, 

обеспечивающий координацию и/или эффективную мотивацию 

экономического поведения. Таким образом, смысл существования 

институтов заключается в состыковке планов (координация) и/или 

состыковке стимулов (мотивация). 

 Что такое механизм координации экономического поведения 

и зачем он нужен? Механизм координации - это то, что направляет 

экономическое поведение, т. е. помогает принять решение в 

отношении фундаментальных экономических вопросов, таких как что, 

как и для кого производить. Необходимость такого механизма 
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возникает в любой экономике, основанной на общественном 

разделении труда. Последнее предполагает, что каждый отдельной 

взятый индивид специализируется в какой-либо узкой сфере 

деятельности, например, профессии слесаря или преподавателя, 

которая сама по себе, т. е. в отрыве от взаимодействия с остальными 

участниками экономической жизни, не могла бы удовлетворить его 

потребности. В такой системе каждый ориентируется на выполнение 

узкого набора трудовых операций с целью последующего обмена 

результатов своего труда на результаты труда других хозяйствующих 

субъектов. Таким образом, целесообразность любой экономической 

деятельности здесь зависит от возможности обмена ее результатов, т. е. 

того, нужны ли они другим людям и, если нужны, то в какой степени. 

Последний вопрос связан с тем, согласятся ли другие хозяйствующие 

субъекты предоставить в обмен на некие результаты экономической 

деятельности такое количество необходимых благ, которое бы делало 

эту деятельность целесообразной. В микроэкономике реализация 

решений, связанных с ответами на эти фундаментальные вопросы, 

называется размещением ресурсов. Этот термин заключает в себе 

мысль о редкости ресурсов, необходимых для удовлетворения 

неограниченных потребностей, и о том, что смысл экономической 

деятельности состоит в получении людьми максимально возможного 

удовлетворения от использования этих ресурсов. Соответственно, 

институты — это то, что помогает ответить на фундаментальные 

экономические вопросы или определяет размещение ресурсов. 

 Если необходимость механизма координации связана с тем, 

что люди могут не знать, каким должен быть их правильный выбор в 

отношении размещения ресурсов, то механизм обеспечения 

правильной мотивации нужен, поскольку люди могут не хотеть сделать 

этот правильный выбор. Соответственно, функция институтов состоит 

также и в обеспечении выгодности правильного выбора для 

экономических агентов.  

Возникает вопрос: какие институты принято изучать в рамках 

неоклассической теории? Прежде всего, рынок. Следует разъяснить, в 

каком смысле рынок является институтом, т. е. механизмом 

координации и обеспечения мотивации. Рынок как механизм 

координации и стимулирования - это система относительных цен. 

Последние содержат информацию о сложившихся в данное время 

пропорциях обмена между различными благами, которая необходима 

для ответа на фундаментальные экономические вопросы и обеспечения 



81 

 

стимула реализовать эти ответы. Именно относительные цены, т. е. 

меновые пропорции, а не абсолютные уровни цен, выполняют 

координирующую и стимулирующую функцию, поскольку только они 

указывает на сравнительную ценность различных ресурсов и благ и, 

тем самым, на то, на чем нужно экономить и в чем имеется наибольшая 

потребность.  

С точки зрения неоклассической теории, рынок - это 

единственный институт, который имеет серьезное значение, а потому 

от действия остальных институтов в экономическом анализе можно 

абстрагироваться. Для институциональной экономики, наоборот, 

характерно убеждение в том, что прочие институты также имеют 

большое значение и пренебрежение ими препятствует правильному 

пониманию экономического поведения и функционирования 

хозяйства. Таким образом, основное различие между неоклассической 

и институциональной теориями заключается в охвате изучаемых 

институтов: неоклассическая теория ограничивается изучением 

единственного института - рынка, тогда как институциональная 

экономика, помимо рынка изучает также и другие институты. 

2. Концепции основоположников институционализма. 

    Торстейн Веблен (1857-1929) - автор значительного числа 

крупных трудов в области экономики и социологии, в которых он 

исходил из теории эволюции природы Ч. Дарвина, принципа 

взаимосвязи и взаимообусловленности всех общественных отношений, 

в том числе экономических и социально-психологических. В 1899 г. в 

США вышла его книга под названием «Теория праздного класса».  

Веблен утверждал, что обычная экономическая наука Смита, 

Рикардо, Маршалла страдает серьезными пороками. Мол, она 

занимается абстракциями, которые мало соотносятся с реальной 

жизнью. Теория Веблена все время сворачивает на равновесие, а в 

жизни имеет место непрерывный процесс эволюции, т. е. изменчивости 

и приспособляемости к обстоятельствам. Экономисты видят в человеке 

нечто вроде арифмометра, вычисляющего полезность благ, и не 

учитывают такие вещи, как престиж, общественное положение и т. д. 

Веблен разгромил основы обычной экономической науки за то, что она 

не описывает человека как личность, тем более она не учитывает 

историческое развитие самой общественной среды. 

Веблену экономическую науку необычного типа создать не 

довелось, но ему выпало стать основателем одного из течений в 

современной экономической науке - институционализма. Термин, 
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появившийся позже, основан на понятиях «институция» (обычай, 

заведенный порядок) и «институт» (порядок, закрепленный в форме 

закона или учреждения). Впрочем, часто институтами называют и то и 

другое. Последователи Веблена пояснили, что институты - это 

совокупность общественных обычаев, в которых закрепился 

преобладающий образ мышления для группы или всего народа. Под 

рубрику институтов подпадают такие явления, как государство, семья, 

моральные и правовые нормы, экономические явления и механизмы. 

Можно говорить об институтах присяжных заседателей, адвокатуры, 

общественного мнения, моды, высшего образования, свободного 

предпринимательства, частной собственности, кредита и т. д. 

Джон Р. Коммонс (1862-1945), исследуя такие коллективные 

институты, как семья, профсоюзы, торговые объединения, произ-

водственные корпорации, государство, правовые отношения и другие, 

приоритетное внимание уделял юридико-правовым институтам, стал 

лидером юридического течения институционализма. При этом он 

исходил из неприятия идей о классовой борьбе рабочих. 

Правовой аспект Дж. Коммонс использовал и в выдвинутой им 

концепции стоимости, в соответствии с которой стоимость товарной 

продукции есть не что иное, как результат юридического соглашения 

«коллективных институтов». А к последним он относил союзы 

корпораций, профсоюзов, политических партий, выражающих 

профессиональные интересы социальных групп и слоев населения. 

Он был убежден в необходимости создания такого 

правительства, которое было бы подконтрольно общественному 

мнению и осуществляло демонополизацию экономики. 

Эволюция капитализма свободной конкуренции в финансовую 

стадию - центральная идея его главных трудов «Правовые основания 

капитализма» (1924), «Институциональная экономика. Ее место в 

политической экономии» (1934) и др. В них рассматриваются про-

блемы, вызванные усилением «социального конфликта» из-за «не-

честной» (монополистической) конкуренции предпринимателей. Госу-

дарственные правовые решения в рамках экономических реформ, как 

полагает этот автор, устранят противоречия и конфликты в обществе, 

ознаменуют переход к стадии административного капитализма. 

Уэсли Клэр Митчелл (1874-1948) - ученик и последователь Т. 

Веблена. В своей основной публикации «Лекции о типах эко-

номической теории» (1935) исходил прежде всего из идей Т. Веблена. 

Следуя им, он настаивал на взаимосвязи экономических проблем с 
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неэкономическими, в частности с проблемами социологии, культуры и 

другими, обусловливающими психологию, поведение и мотивы 

деятельности людей в обществе. 

                           Личный вклад У. Митчелла в 

институциональную теорию состоит, во-первых, в выявлении влияния 

на экономические факторы (в категориях денежного обращения, 

кредита, финансов и др.) так называемых неэкономических факторов (в 

том числе психологических, поведенческих и прочих) посредством 

конкурентного изучения цифровых показателей и установления 

закономерностей в колебаниях (конъюнктуре) этих показателей на базе 

широкого массива статистических данных по фактическому материалу 

и ее математической обработки. И, во-вторых, в попытке обоснования 

концепции бескризисного цикла посредством различных вариантов 

государственного вмешательства в экономику. 

Особую известность в США У. Митчеллу принесло признание 

его основателем Национального бюро экономических исследований и 

одним из первых исследователей циклических явлений в экономике. 

Он считал возможным и необходимым государственное воздействие на 

экономику в области денежных, финансовых и кредитных факторов во 

взаимосвязи с социально-культурными проблемами и с учетом 

психологического анализа. 

Контрольные вопросы 

1. Сформулируйте методологические особенности 

институционализма. 

2. Назовите основные течения институционализма и укажите 

их особенности. 

3.  Изложите основные идеи Т. Веблена в его работе «Теория 

праздного класса». 

4.  Раскройте суть понятия «эффект Веблена». 

5.  В чем «новизна» трактовки категории «стоимость» у Дж. 

Коммонса? 

6.  Изложите особенности идей Дж. Коммонса по поводу 

реформирования экономики правительством, подконтрольным 

общественному мнению. 

7. Почему институционализм считают альтернативой 

неоклассической теории? 
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Лекция. Эволюция современных доктрин 

экономической мысли. 

1. Лауреаты Нобелевской премии по экономике. 

2. Экономические взгляды П. Самуэльсона. 

 

  1. Лауреаты Нобелевской премии по экономике. 

Во многих отраслях науки, в том числе экономической, сложи-

лась всемирная традиция оценивать достижения лучших исследова-

телей как некий Олимп, т.е. вершина сегодняшних научных познаний и 

достижений. Начало этой традиции положила, как известно, Шведская 

академия наук, для которой Шведский национальный банк еще в 

начале XX столетия учредил специальную памятную премию имени 

Альфреда Нобеля. И если первоначально Нобелевские премии 

присуждались лауреатам прежде всего в области естественных наук, то 

впоследствии эти границы существенно расширились. В частности, в 

1968 г. — в год 300-летия существования Шведского национального 

банка, последним была учреждена Нобелевская премия и в области 

экономических наук, а с 1969 г. началось ее непосредственное 

присуждение. 

Первыми лауреатами Нобелевской премии по экономике в 

1969 г. стали два экономиста-математика - голландец Ян Тинберген и 

норвежец Рагнар Фриш, заслугой которых признана разработка 

математических методов анализа экономических процессов. С тех пор 

подобного мирового признания были удостоены свыше 40 ученых, в 

https://urait.ru/bcode/488044
https://urait.ru/viewer/istoriya-ekonomicheskih-ucheniy-508750#page/3
https://urait.ru/viewer/istoriya-ekonomicheskih-ucheniy-508750#page/3
https://library.rosvuz.ru/files/library/book/a8bf8982f40094553e3ea1ca7211ba16.pdf
https://library.rosvuz.ru/files/library/book/a8bf8982f40094553e3ea1ca7211ba16.pdf
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число которых вошли представители многих стран, включая Россию. 

Краткое знакомство с творческим ростом и научными трудами 

нобелевских лауреатов по экономике позволит нам представить себе и 

в некоторой степени осмыслить особенности современного этапа 

эволюции экономической науки, переживающей, как отмечал П. 

Самуэльсон, период «неоклассического синтеза». С учетом этого ниже 

речь пойдет о четырех ученых, которым покорился Олимп 

экономической науки и с именами которых связывают немало нового и 

ценного, привнесенного ими в теорию и практику экономики и 

соответственно современную историю экономической мысли. 

Пол Антони Самуэльсон (род. в 1915 г.) - американский эко-

номист, один из первых лауреатов Нобелевской премии в области 

экономики, которая была ему вручена в 1970 г. за его учебник «Эко-

номикс» с официальной формулировкой «за вклад в повышение уровня 

научного анализа в экономических науках». 

После учебы в 1932-1935 гг. в Чикагском университете свою 

продолжительную в творческом отношении жизнь он совмещает как с 

научно-педагогической, так и с общественно-политической 

деятельностью. Причем его научными наставниками в самом начале 

карьеры ученого-экономиста в стенах Гарвардской высшей школы 

стали не менее именитые экономисты Й. Шумпетер, Э. Хансен, В. 

Леонтьев. 

С 1941 г. П. Самуэльсон, пройдя путь от ассистента 

профессора до профессора Массачусетского технологического 

института, связан с этим вузом. Но в этом промежутке он избирался 

президентом Экономического общества (1951), Американской 

экономической ассоциации (1961), Международной экономической 

ассоциации (1965-1968), являлся советником Белого дома по 

экономическим вопросам (1961-1968). Кроме того, его удостоили чести 

быть избранным членом Американской академии искусств и наук и 

ряда других общественных организаций, вести колонку в журнале 

«Нью-суик», участвовать в различных международных конференциях, 

симпозиумах и прочих научных форумах. 

Знаменитый учебник П. Самуэльсона «Экономикс» в первом 

издании появился еще в 1948 г. и, выдержав с тех пор 15 изданий (с 12-

го издания книга выходит в соавторстве с У. Нордхаусом), стал по 

существу учебником для миллионов людей во многих странах мира. 

Незначительным тиражом «Экономикс» трижды издавался и в русском 

переводе соответственно в 1964, 1992 и 1997 гг. 
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Ценность и уникальность этой книги состоят, прежде всего, в 

том, что она вобрала в себя лучшие достижения экономической мысли 

современности как социально-институционального, так и 

неоклассического направлений. Ей присущи не только последова-

тельность и аналитичность изложения, прекрасная иллюстрация 

ключевых положений экономической теории средствами математи-

ческого языка, но и применение историко-экономического подхода. 

Василий Васильевич Леонтьев (1906-1999) - американский 

экономист российского происхождения, родился в Санкт-Петербурге. 

Закончив в 1924 г. Ленинградский университет, еще в течение года 

работал там же на кафедре экономической географии, затем три года 

(1925-1928) учился в Берлинском университете, одновременно работая 

над докторской диссертацией. Степень доктора философии получил в 

1928 г., после чего в течение 1928-1931 гг. был сотрудником Института 

мировой экономики при Кильском университете в Германии, а в 

промежутке (1928-1929) работал экономическим советником в 

Нанкине (Китай). В 1931 г. состоялся его последний переезд в другую 

страну - США - в связи с приглашением директора Национального 

бюро экономических исследований У.К. Митчелла для работы в этом 

бюро. Одновременно В. Леонтьев приступает к преподавательской 

деятельности в качестве профессора в Гарвардском университете, 

охватившей 44 года его жизни, а с 1975 г. становится профессором 

Нью-Йоркского университета. 

Между двумя приведенными датами американского периода 

жизни В. Леонтьева имели место, пожалуй, все наиболее значимые с 

точки зрения его научной и творческой биографии события: это 

создание посредством личной инициативы и при личном участии 

Гарвардского экономического исследовательского института (1946), 

который он возглавлял до 1972 г.; назначение директором упомянутого 

Национального бюро экономических исследований (1948); избрание 

президентом Американской экономической ассоциации (1970); 

присвоение звания лауреата Нобелевской премии по экономике (1973) 

за разработку метода «затраты-выпуск». 

К числу прочих его регалий следует отнести не только основа-

ние им в 1978 г. при Нью-Йоркском университете Института эко-

номического анализа, которым он руководил до 1986 г., но и избрание 

в 1988 г. иностранным членом АН СССР, а в 1989 г. ему был присвоен 

статус консультанта при ООН, в соответствии с которым он возглавлял 

исследование основных тенденций в изменении мировой экономики, 
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ожидаемых в период до 2000 г. 

Принесшая В. Леонтьеву мировую славу разработка метода 

прогнозного экономического анализа «затраты-выпуск» была начата 

еще в 30-е гг. Этот метод ученый положил в основу построения таблиц 

межотраслевых балансов США, что позволило усовершенствовать 

прогнозирование процессов замещения одних частей общественного 

продукта другими, содействовало исследованию структуры и 

динамики экономики страны, выявлению долгосрочных тенденций ее 

развития с учетом оценки прямых и косвенных последствий 

происходящих в результате технологических, структурных и 

масштабных изменений в производстве, а также изменений в по-

требительском спросе, соотношениях цен и доходов, инвестиционной 

сфере и внешней торговле. 

Между тем В. Леонтьев, занимаясь широким кругом 

экономических проблем, значительное внимание уделяет месту и роли 

в экономическом анализе математических методов, моделей и формул, 

а также творчеству многих ученых-экономистов классической, 

неоклассической и других направлений и школ экономической мысли, 

в чем убеждает и ряд ссылок на его высказывания и оценки, 

приведенные в настоящей книге. Не повторяя их, необходимо, тем не 

менее, обратить внимание еще на одно его суждение, значение 

которого для экономической науки, как представляется, трудно 

переоценить. 

Так, в одной из своих статей 1937 г., посвященной методологи-

ческой критике так называемой неокембриджской школы, будущий 

нобелевский лауреат писал, что методологические вопросы в 

экономических дискуссиях стали годами либо замалчиваться, либо 

подозрительно затягиваться. Это особенно очевидно, пишет он, «со 

времени появления новой Кембриджской школы», которая проти-

востоит в неофициальном обмене мнениями, имеющем место на 

методологическом уровне, со «школой ортодоксальных теоретиков». 

Различие между двумя этими «направлениями научной мысли», про-

должает В. Леонтьев, лежит не столько в конечных результатах ис-

следований и в способе наблюдения экономических реалий общего 

опыта, сколько на промежуточном этапе, где происходят упорные, но 

частного характера схватки по таким вопросам из сферы постигаемых 

фундаментальных истин, как «равенство сбережений и инвестиций, 

сущность так называемого мультипликатора». 

Леонид Витальевич Канторович (1912-1986) - российский (со-
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ветский) экономист и математик, родился в Санкт-Петербурге в семье 

врача. В 1930 г., в 18 лет закончил математический факультет 

Ленинградского университета. Звание профессора получил уже в 22 

года (1934), а еще через год (1935) без защиты диссертации удостоен 

ученой степени доктора физико-математических наук. 

Вплоть до 1960 г. его деятельность как ученого продолжалась 

в Ленинграде, главным образом на математико-механическом фа-

культете ЛГУ и в Ленинградском отделении Математического инс-

титута АН СССР. В этом городе уже с конца 30-х гг. он непос-

редственно занимается экономическими исследованиями и поиском 

решений некоторых народнохозяйственных проблем; вводит (1939) в 

экономическую и математическую науки понятие и модель линейного 

программирования в целях разработки оптимального подхода в 

процессе использования ресурсов; завершает (1942) свой основной 

труд «Экономический расчет наилучшего использования ресурсов». В 

40-е гг., расширяя сферу применения линейного программирования, 

Л.В. Канторович «вводит» математический аппарат и для решения так 

называемой транспортной задачи, для обоснования методов 

рационального раскроя промышленных материалов, а также для 

расчетов по оборонной тематике, которые (расчеты) стали основанием 

присвоения ему в 1949 г. звания лауреата Сталинской и 

Правительственной премий. 

Заметное признание научных заслуг Л.В. Канторовича 

началось лишь во времена «хрущевской оттепели», когда была снята 

неофициальная, но настоятельная рекомендация ученому умерить свое 

пристрастие к экономической проблематике. В 1958 г. его избирают 

членом-корреспондентом Сибирского отделения АН СССР по от-

делению экономики и приглашают на работу во вновь создаваемое в 

Новосибирске СО АН СССР. А затем в течение 1960—1971 гг. он 

живет и трудится в Новосибирске. В этот период избирается дей-

ствительным членом АН СССР по специальности математика и 

экономика (1964), ему присуждается Ленинская премия за разработку 

оптимизационного подхода к плановому управлению экономикой 

(1965). 

С 1971 г. и до своей кончины в 1986 г. судьба связывает акаде-

мика с Москвой, где ему довелось руководить лабораториями в 

Институте управления народным хозяйством ГКНТ и во Всесоюзном 

НИИ системных исследований Госплана СССР и АН СССР. В Москве 

же в 1975 г. к нему пришло известие о присвоении Нобелевской 
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премии по экономике за разработку теории оптимального 

использования ресурсов. 

Научное достижение Л.В. Канторовича состоит в том, что 

именно ему впервые удалось построить статистическую и 

динамическую модели текущего и перспективного планирования 

использования ресурсов на базе новых математических подходов в 

области системного построения экономических показателей, которые 

применимы при анализе ценообразования, эффективности 

капитальных вложений и других проблем. 

Задолго до мирового признания научных нововведений Л.В. 

Канторовича о них неоднократно высказывался в открытой печати В. 

Леонтьев. Например, в своей статье «Проблема качества и количества в 

экономике» (1959) он обращал внимание американского читателя на 

то, что написал еще «двадцать лет назад видный советский математик 

профессор Л.В. Канторович, разработавший “новый подход к 

производственному планированию”». В. Леонтьев при этом 

подчеркивал: «Проблема, которую он решал, заключалась в выборе 

среди нескольких технологически возможных методов производства 

заданного товара такого, который позволял бы максимизировать 

выпуск продукции... Он обнаружил, что поиск правильного ответа - 

если количество всевозможных комбинаций затрат и 

производственных факторов довольно велико, - значительно 

облегчается при введении нескольких дополнительных переменных..». 

2.Экономические взгляды П. Самуэльсона. 

Глава 40 «Экономикс» называется «Ветер перемен: эволюция 

экономических доктрин» и содержит обстоятельное изложение взгля-

дов нобелевского лауреата на направления и этапы развития эко-

номической мысли или, по словам П. Самуэльсона, политической 

экономии, начиная с Адама Смита и до наших дней. 

Такие временные рамки им охвачены потому, что, на его 

взгляд, политической экономии «по крайней мере лет двести от роду» 

и что «днем ее рождения можно считать появление в 1776 г. «Иссле-

дования о природе и причинах богатства народов» Адама Смита». 

Другими словами, «Богатство народов» А. Смита - это, по Саму-

эльсону, «день рождения политической экономии», а все, что было до 

этого, - «предыстория экономики», т.е. незапамятные времена, когда 

запрещались в рамках государственной политики ростовщичество и 

ссудный процент, когда меркантилисты, будучи «советниками 

принца», вставали горой за протекционистский тариф, чтобы принести 
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«нации процветание», и когда физиократы, «верившие в кругооборот 

экономической жизни», надеялись «реформировать старый режим 

предреволюционной Франции». 

Значительную часть этой главы автор «Экономикс» посвящает 

так называемой «классической экономике», в которой сам А. Смит 

провозглашается им «пророком свободной конкуренции» и глашатаем 

«нарождающегося класса буржуазии», а его книга - необыкновенно 

авторитетно написанным «шедевром», оказавшим «громадное влияние 

на последующий век». Затем в самуэльсоновской «классической 

экономике» речь заходит о «его Преподобии» Т.Р. Мальтусе и о 

«ключевой фигуре этого века» Д. Рикардо. «Осень» этих экономистов, 

по мнению нобелевского лауреата, связана с открытым первым из них 

и поддержанным вторым «законом уменьшения прибыли», поскольку 

именно Т.Р. Мальтус, выдвинув теорию снижения заработной платы 

рабочих при росте численности населения, повлиял на то, что вместе с 

ним и Д. Рикардо «поставил не на ту лошадь». А в результате «с 1820 

по 1870 г., т.е. целые полвека, экономисты и политики были 

загипнотизированы», не поняв результатов «промышленной 

революции, развенчавшей этот закон». 

В тексте следующего подзаголовка главы характеризуется 

«неоклассическая экономика», зарождение которой П. Самуэльсон на-

зывает следствием произошедшего в 70-е гг. XIX в. раздвоения «древа 

экономики». Причем одним из направлений он называет «современную 

посткейнсианскую магистральную экономику», выросшую из 

«неоклассической экономики и кейнсианства», другим - направление, 

которое «вышло из Марксова «Капитала» (1867, 1885, 1894) и его 

заново открытых более ранних работ по экономике». Им воздается 

должное так называемой неоклассической революции, открывшей 

математические средства анализа спроса, полезности, всеобщего эко-

номического равновесия и сделавшей политическую экономию более 

«научной». При этом весьма примечательно, по его мысли, то 

обстоятельство, что и А. Маршалл - англичанин и Дж.Б. Кларк - 

американец, внесшие наибольший вклад в неоклассическую рево-

люцию, с годами стали больше дорожить достигнутой славой и 

высоким положением в обществе и что этим объясняется охлаждение 

их «социалистического пыла». Что касается имен У. Джевонса, Л. 

Вальраса и В. Парето, то они, по оценке П. Самуэльсона, не просто 

ввели элементы математики в экономическую науку, но и превратили 

их в «утонченные методы экономического анализа». 
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Кратко и лаконично высказывается нобелевский лауреат и в 

следующей части главы с подзаголовком «Кейнсианская революция». 

В частности, он указывает на то, что в годы после первой мировой 

войны политическая экономия, с одной стороны, далеко продвинулась 

в объяснении экономической ситуации и в описании циклов деловой 

активности, а с другой — неоклассическая экономика того времени «не 

выработала развитой макроэкономической модели, которая бы 

соответствовала ее чересчур развитой микроэкономике». И только 

эпохальная «Общая теория занятости, процента и денег» Дж.М. 

Кейнса, вышедшая в свет в 1936 г., не позволила экономической науке 

«остаться прежней», и «простодушная вера в закон Сэя улетучилась». 

Завершающая часть этой несомненно важной для историков 

экономической мысли главы 40 содержит суждения П. Самуэльсона о 

магистральном пути экономики в период «современной посткей-

нсианской политической экономии» и о «консервативных атаках» про-

тив этого пути. Прежде всего ученый признает здесь, что торжеством 

посткейнсианства стало лучшее функционирование смешанной 

экономики, что после второй мировой войны был достигнут 

беспрецедентный в истории рост производства и уровня жизни. Но 

главное, по его словам, состоит в том, что «смешанная экономика даже 

нисколько не приблизила золотой век», что еще не найдена 

единственно совершенная модель экономической политики, «которая 

избавит нас от необходимости выбирать между полной занятостью и 

стабильностью цен». 

Возможно, поэтому автор «Экономикс» счел необходимым 

заявить об институционализме как о серьезном экономическом 

течении сорокалетней давности и о целесообразности посвящения 

остатка этой главы краткому обзору «школ, решительно критикующих 

магистральное направление экономической науки посткейнсианской 

эры». 

В числе таких школ нобелевский лауреат называет в первую 

очередь Чикагскую школу, собравшую в своих рядах, как выражается 

П. Самуэльсон, «апостолов свободной конкуренции», в том числе М. 

Фридмена, и ратующую за достоинства подлинно «рыночных цен». 

Затем выделяется так называемая гэлбрейтовская критика и 

отмечается, что Дж.К. Гэлбрейт, «чьи книги продаются так легко», в 

своих исследованиях обосновывает немало «очень нужного и по-

лезного», критикуя господствующую в экономике ортодоксию. И 

наконец, третья критикующая магистральное направление эко-
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номической науки школа — это так называемые новые левые или те 

американские экономисты, именующие себя «радикальными эко-

номистами», хотя в действительности они озабочены «мелкими и 

теряющими свое значение вопросами...» 

Контрольные вопросы 

1. Сопоставьте доводы о периоде зарождения 

самуэльсоновской «неоклассической экономики» с аргументацией 

возникновения неоклассической экономической теории. 

2. Покажите, к чему сводится личный вклад Л.В. Канторовича 

в развитие мaкроэкономических исследований. 

3. В самом ли деле М. Фридмену принадлежит «повторное 

открытие денег»? 

4. Как характеризует П. Самуэльсон период, названный им 

периодом «современной посткейнсианской политической экономии»? 

Насколько соответствуют его положения нынешним «научным» 

критериям выбора «между полной занятостью и стабильностью цен»? 
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